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Описание:
Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава. Русь во времена Владимира Святославича. Русское общество в XI в. Владимир
Мономах — великий киевский князь. Киевское и Чернигово-Северское княжество. Вопросы и задания для итогового
обобщения по главам I и II.
Начало монголо-татарско го вторжения на Русь. Монголо-татарское нашествие на Русь. Москва — центр объединения русских
земель. Образование единого государства России. Вопросы и задания для итогового обобщения по главе III. Внешняя политика
Ивана Грозного. Вопросы и задания для итогового обобщения по главе IV. Правление Федора Алексеевича и Софьи
Алексеевны. Культура и быт XVII в. Смотрите также учебники, книги и учебные материалы: Готовые домашние задания по
истории России, й класс, к учебнику Буганова В.
Теперь они назывались коллегиями, в количестве 12 учреждений. Каждая коллегия ведала определенной сферой деятельности.
Для контроля над духовенством был создан Синод, который управлялся обер-прокурором Синода, решебники и гдз история
России 10 класс подскажут как было на самом деле.
На первых порах, коллегии действительно улучшали систему государственного управления и создали более эффективный
административный аппарат. Но позднее, это привело к засилью чиновничества и чрезмерной бюрократизации.
Административное деление Для усиления контроля, и укрепления центральной власти, страна была поделена на 11 губерний,
которые в свою очередь подразделялись на 50 провинций.
Каждая губерния подчинялась губернатору. Должность губернатора предусматривала выполнение административных,
полицейских, судебных и финансовых полномочий. Отныне все служащие делились на 14 рангов. Чиновникам предписывалось
проходить все уровни службы, начиная от самого низшего.
И дальнейший рост его карьеры зависел не от знатного происхождения, а от его личных качеств, знаний и умений.
Реформирование армии За Петра была создана регулярная армия и флот, которые стали настоящим оплотом абсолютизма,
сдерживая натиск как внешних врагов, так и подавляя недовольство внутри страны.
Служба в армии была пожизненной, при этом все получали определенное жалование. Солдатский состав — в основном
состоял из крестьян и посадских людей. Офицеры - это представители дворянства. Социально — экономические реформы
Произошли изменения и в жизни простого населения.
Все большего распространения получило явления прикрепления крестьян к земле. Увеличилось и количество крепостных.
Частыми уходами, бегством крестьянства был спровоцирован следующий указ года. За этим указом только с наличием

письменного разрешения хозяина, крестьянину разрешалось покидать свои земли, и уходить на заработки. Фактически, речь
идет о зарождении паспортной системы, решебники и гдз история России 10 класс содержат эти данные в полном объеме.
Наибольших плодов принесли указы, связанные с реформированием экономики. Предприятия передавались
предпринимателям, которые на деле доказывали свое мастерство, неподкупность, заинтересованность в развитии предприятия
и страны в целом. Указ от года давал разрешение на приобретение близ лежащих земель к заводам, а также продавать заводы
вместе с рабочими. Купечество получило также поддержку императора. В году был ратифицирован Покровительственный
таможенный тариф. Суть его заключалась в ограничении импорта, и расширении экспорта русскими купцами.
Быстрый темп развитие торгово-финансовой системы сделал необходимым реорганизацию денежной системы. Причем,
усовершенствование денежной единицы стало новшеством не только для России. Эта реформа опередила западноевропейский
аналог на лет.
Благодаря реорганизации системы управления, экономики, армии и флота — Россия действительно превратилась в империю,
получив признание мирового сообщества.
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