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Новая история. 1799 – 1914 гг.



1799 –1804 –Период консульства во Франции 

Кодекс Наполеона – основа гражданского 
законодательства большинства стран 
мира.



1804 –1815 – Первая империя во Франции



20 ноября 1805 г. - «Битва трёх императоров» при Аустерлице



1806 –роспуск Священной Римской империи германской нации 

• Въезд Наполеона в Вену.

Франц II и Наполеон 
после Аустерлица (1805 г.)



1806 – Введение Наполеоном  Континентальной блокады Англии



Бетховен

• 1806 г. – 3-я 
симфония 
«Героическая»

• 1807 г. –
«Апассионата»

• 1808 г. – 5-я 
симфония



«Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, 
Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исая
Добровейн, сказал:— Ничего не знаю лучше 
«Appassionata», готов слушать её каждый день. 
Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с 
гордостью, может быть, наивной, детской, думаю: 
вот какие чудеса могут делать люди,

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на 
нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по 
головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут 
создавать такую красоту. А сегодня гладить по 
головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить 
по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, 
против всякого насилия над людьми. Гм-м, —
должность адски трудная»

Максим Горький



16-19 октября 1813 г. – «Битва народов» под Лейпцигом

• «От Льва саксонский 
вкрадчивый шакал к 
Лисе, к Медведю, к 
Волку убежал»

• Джордж Байрон



18 июня 1815 г. - Битва при Ватерлоо



1814 –1830 –реставрация Бурбонов во Франции 

«Они ничему не научились 
и ничего не забыли»

Из письма французского адмира
ла де Пана к журналисту Малле
дю Пану, 1796 г.



Образование независимых 
государств в Латинской Америке

«Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…»

А.С.Пушкин



1823 –Доктрина 
Монро в США



Джордж Байрон (1788-1824 гг.)
• Нет, я не Байрон, я другой...
• Нет, я не Байрон, я другой,
• Еще неведомый избранник,
• Как он, гонимый миром странник,
• Но только с русскою душой.
• Я раньше начал, кончу ране,
• Мой ум немного совершит;
• В душе моей, как в океане,
• Надежд разбитых груз лежит.
• Кто может, океан угрюмый,
• Твои изведать тайны? Кто
• Толпе мои расскажет думы?
• Я - или бог - или никто!

• М.Ю.Лермонтов



Бетховен

• 1824 г. – 9-я  
симфония: «Ода к 
радости» на стихи 
Фридриха Шиллера –
гимн Европейского 
Союза.



1825 г. – паровоз и железная дорога Джорджа Стефенсона



1830 –Революции во Франции, Бельгии

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 



Изобретение фотографии

• 1839 г.

• Луи Дагер и 
Нисифор
Ньепс

• Франция



1848 –1849 – Революции в Италии, Франции, 
Германии, Австрии (Весна народов)



1848 – издание «Манифеста Коммунистической партии» 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса 

Вместо старых потребностей, удовлетворявшихся 
отечественными продуктами, возникают новые, для 
удовлетворения которых требуются продукты 
самых отдаленных стран и самых различных 
климатов.  На смену старой местной и национальной 
замкнутости и существованию за счет продуктов 
собственного производства приходит всесторонняя 
связь и всесторонняя зависимость наций друг от 
друга. Это в равной мере относится как к 
материальному, так и к духовному производству.
Национальная односторонность и ограниченность 
становятся все более и более невозможными, и из 
множества национальных и местных литератур 
образуется одна всемирная литература.



1850-1864 гг. – восстание тайпинов в Китае



1854 –«Открытие» Японии миру эксадрой Мэтью Перри (США) 



Шарль Бодлер
• 1857 г. – «Цветы зла»Приглашение к 

путешествию

Дитя, сестра моя,
Уедем в те края,
Где мы с тобой не 
разлучаться сможем.
Где для любви — века,
Где даже смерть легка,
В краю желанном, на 
тебя похожем…

Пер. И.Озерова



1857-1859 гг. - восстание сипаев в Индии

Капитан Немо (Принц Даккар)



Чарлз Дарвин
• 1859 г. -

«Происхождение 
видов путём 
естественного 
отбора, или 
Сохранение 
благоприятствуемых 
пород в борьбе за 
жизнь»



1861 – Объединение Италии 

Слева направо: 
Виктор-Эммануил II, 
Гарибальди, Кавур, 
Мадзини



1861 –1865 – Гражданская война и отмена рабства в США 

Авраам Линкольн, президент США



1864 – 1876 гг. –
деятельность 

Международного 
товарищества 

рабочих 
(I Интернационал).
Инициатор: Карл 

Маркс

Цель: мировая 
революция



1866 г. – Битва при Садовой
• Народное образование 

играет решающую роль в 
войне, когда пруссаки 
побили австрийцев, то это 
была победа прусского 
учителя над австрийским 
школьным учителем.

• Оскар Пешель



1867 –
Преобразование 

Австрийской 
империи в 

дуалистическую 
Австро-

Венгерскую 
монархию 



1868 –1912 -правление в Японии Императора 
Мацухито. Эра (Революция) Мэйдзи



1864 -1871 – объединение Германии

1864 г. – Пруссия и Австрия воюют 
с Данией
1866 г. – Пруссия и Италия воюют с 
Австрией
1870-1871 гг. – франко-прусская 
война, Пруссия во главе коалиции 
германских государств.
1871 г. – создание Германской 
федеративной империиОтто фон Бисмарк 

– «железный канцлер»



1869 г. – открытие Суэцкого канала

• 1871 г. – опера Джузеппе 
Верди «Аида»



1873 – Союз Трех 
императоров 

• Александр II (c 1881 г. 
Александр III (Россия)

• Вильгельм I (Германия)

• Франц-Иосиф I (Австро-
Венгрия)

• Отто фон Бисмарк



1875 г. – Жюль Верн «Таинственный остров»

• Знания

• Трудолюбие

• Мужество

• Профессионализм

• Солидарность



1882 –Тройственный союз 
Нельзя ставить на сцене заряженное
ружье, если никто не имеет в виду в
ыстрелить из него.

Из письма А.П.Чехова к Александру 
Лазареву-Грузинскому, 1889 г.



1883-1885 гг. – «Так говорил Заратустра»

• Фридрих Ницше

• Познающий не 
любит погружаться в 
воду истины не 
тогда, когда она 
грязна, но когда она 
мелкая.



1889 г. – создание II Интернационала. 
Инициатива Фридриха Энгельса



Оскар Уайльд
• 1890 г. – Портрет Дориана Грея

• Каждый человек видит в 
Дориане Грее свои 
собственные грехи. В чём 
состоят грехи Дориана Грея, 
не знает никто. Тот, кто 
находит их, привнёс их сам.

• Оскар Уайльд



Изобретение кино 

• 1895 г. 

• Братья Люмьер

• Франция

• «Прибытие 
поезда»



Колониальный 
раздел 
мира



Герберт Уэллс

• 1895 г. – Машина времени

• 1896 г. – Остров доктора Моро

• 1897 г. – Человек-невидимка

• 1898 г. – Война миров

• 1901 г. – Первые люди на Луне



1899 –Первая международная конференция по 
разоружению в Гааге (Нидерланды)



1900 г. - издание «Толкование сновидений»
• Зигмунд Фрейд

• Начало психотерапии



Первые «империалистические войны» (за передел мира)

• 1894-1895 гг. –
китайско-японская 
война

• 1895-1896 гг. – итало-
эфиопская война

• 1898 гг. – испано-
американская война.

• 1899-1902 гг. – англо-
бурская война.

• 1904-1905 гг. – русско-
японская война.



• 1899-1901 гг. –
восстание 
ихэтуаней
(боксёров) в Китае 
и интервенция в 
Китай России, 
США, Японии, 
Германии, 
Италии, Франции, 
Австро-Венгрии 
для его 
подавления.



«Пробуждение «Востока»
• 1905-1911 гг. –

революция в Иране
• 1908-1909 гг. –

революция 
младотурков в 
Османской империи

• 1910-1917 гг. –
революция в Мексике

• 1912- 1913 гг. 
Синьхайская революция 
в Китае. Китайская 
империя Цин
прекратила 
существование 



1904 – 1907 – образование Антанты



«Империалистические войны» накануне первой 
мировой войны

• 1911-1912 гг. – итало-
турецкая война.

• 1912 г. – 1913 гг. –
первая Балканская 
война.

• 1913 г. – вторая 
Балканская война.



1905 г. - Теория относительности Альберта Эйнштейна 

• Скорость меняет качества явлений.



1911 г. - Планетарная модель атома Эрнеста Резерфорда

• Начало ядерной 
физики.

• 12 учеников 
Резерфорда стали 
нобелевскими 
лауреатами по 
физике и химии.



1913 г. – конвейер Генри Форда



• «Прекрасная эпоха» и будущее, 
которому не суждено было 
осуществиться.



lecta.rosuchebnik.ru



Следующий 
вебинар

Метрополис. Реж. Фриц Ланг. 1927 г. Германия

30 января 2019 г.
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События всеобщей истории в
ЕГЭ по истории. 1914-1939 гг.

Агафонов С.В.




