
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И НАЗВАНИЙ 

к экзамену по курсу 

“История России первой половины XIX века” 

 

Абхазия 

агрессия 

адвокат 

адмирал 

академизм 

академик 

акция (документ) 

акционерная компания 

алтарь 

анархизм 

"Апокалипсис" 

апостол 

апсида 

“аракчеевщина” 

Армения 

арсенал 

артель 

архидиакон 

архиепископ 

архимандрит 

архимандрития 

ассигнация 

 

балты 

баллада 

барщина 

Бессарабия 

Библейское общество 

Библия 

билет кредитный 

биржа 

блокада континентальная 

бригада 

буддизм 

бунт 

буржуазия 

былина 

быличка 

бюджет 

бюрократия 

“бюрократия либеральная” 

 

вексель 

верфь 

винокурение 

владение (как элемент 

собственности) 

владыка 

конвенция  

консерватизм  

контрагент 

контрреформа  

конституция  

конфедерация 

конфессия 

корпорация  

костѐл  

крамола 

кредит 

крепостничество 

крестьяне 

“крестьяне 

временнообязанные” 

“крестьяне обязанные” 

крестьяне посессионные 

крестьяне приписные 

крестьяне удельные 

крестьяне черносошные 

крестьяне экономические 

крестьяне ясачные  

кустарь 

кустарничество 

 

ламаизм 

легенда 

либерализм 

литературоведение 

Лифляндия 

лицей 

 

магазин 

магистрат 

магия 

манифест 

мануфактура 

мануфактура рассеянная 

мануфактура 

централизованная 

масонство 

Мегрелия (Мингрелия) 

меркантилизм 

мещане 

миграция 

министерство 

"мир" 

мировой посредник 

пустынь  

 

рабочий 

радикализм 

разночинцы 

распоряжение (как элемент 

собственности) 

расправа верхняя 

расправа нижняя 

ратуша 

реакция политическая 

реализм 

революционаризм 

революционер-демократ 

революция 

регламент 

регламентация 

регресс 

Редакционные комиссии 

редут 

рекрутчина 

ректор 

ремесло 

рента 

рескрипт 

республика 

ретроспективизм 

реформа 

реформаторство 

ритуал 

роман 

романс 

романтизм 

“Русская Америка” 

рынок всероссийский 

 

самодержавие 

сановник 

Сванетия 

"свободный"  

Священный союз 

севооборот травопольный 

сейм 

сектантство 

село 

семинария 

семья 

семья большая  



“внутренняя стража” 

военные поселенцы 

волнение 

волость 

“вольные хлебопашцы” 

восстание 

вотчина 

выкупные платежи 

 

газават 

генералитет 

генерал-губернатор 

гильдия 

гимназия 

гласность 

городничий 

государственность 

Государственный совет 

государство 

государство унитарное 

гренадер 

гроссмейстер 

Грузия 

губернатор  

губерния 

губернское правление 

гужевой транспорт 

гусар 

 

Дагестан 

движение общественное 

дворянское собрание 

дворяне личные 

дворяне потомственные 

двуполье 

дееспособность 

декан 

деспот 

деспотизм 

джихад 

диакон 

дивизия 

драгун 

 

епархия 

епископ 

 

Завет Ветхий  

Завет Новый  

зависимость от феодала 

административная 

зависимость от феодала 

митрополит 

митрополия титулярная  

мифология 

модернизация 

мозаика 

монархизм 

монархия 

монархия абсолютная  

монотеизм  

музей 

мусульманство 

мюридизм 

 

налог 

наместник 

население 

привилегированное  

население 

полупривилегированное  

население 

непривилегированное  

население тяглое  

насилие 

Негласный комитет 

“нейтрализация проливов” 

Непременный совет 

неравенство социальное 

"несвободный" 

Нечерноземье 

Новороссия 

“Номоканон” 

 

обер-полицмейстер 

обер-прокурор 

оброк 

общежитие 

община соседская  

однодворцы 

олигархия 

опера 

орден 

особножительство 

Остзейский край 

отношения 

производственные 

откупничество 

“отрезки” 

отходничество 

 

парламент 

партизан 

паспорт 

семья малая  

Сенат 

сентиментализм 

силы производительные 

символ веры 

симфония 

Синод 

сказка 

славяне восточные  

“славянофилы” 

собор Вселенский  

собор церковный 

собственность 

сословие 

соха 

социализм утопический 

“социализм русский” 

способ производства 

средства производства 

средства труда 

стагнация 

статс-секретариат 

статус социальный 

стиль 

страта 

“стратегия измора” 

“стратегия сокрушения” 

стратификация социальная  

строй общественный 

строй политический 

строй 

социально-экономический 

судья мировой 

схима 

 

Табель о рангах 

течение 

общественно-политическое 

тирания 

тонзура 

трактат 

трѐхполье 

тягло 

 

угнетение (гнѐт) 

уклад 

социально-экономический 

университет 

унификация 

униатство 

уния 

управа благочиния 



правовая 

зависимость от феодала 

личная 

земство 

 

жандармерия 

 

Закавказье 

“западники” 

земледелие интенсивное  

земледелие экстенсивное  

знамение крестное 

 

игумен 

идеология 

иерархия 

иерей 

иеромонах 

икона 

имам 

имамат 

Имеретия 

империя 

“инвентарная реформа” 

индоевропейцы 

иноверцы  

инородцы 

инфантерия 

инфляция 

ислам 

иудаизм (иудейство) 

 

кавалер 

Кавказ 

казак 

казѐнная палата 

кампания 

кантонисты 

канцлер 

капитализация оброка 

капитализм 

католичество 

квартальный надзиратель 

келья 

класс экономический 

классицизм 

клирос 

“книга Кормчая” 

коалиция 

кодификация 

коллегия 

патриарх 

пенька 

переворот дворцовый 

переворот промышленный 

песня историческая 

Писание Священное  

плуг 

погост 

подать оброчная 

подать подушная 

подданный 

подсека 

полиция 

полиция политическая 

полицмейстер 

"полусвободный" 

пользование (как элемент 

собственности) 

поместье 

посессионное предприятие 

поташ 

“почѐтные граждане” 

право каноническое  

право обычное  

правосубъектность 

православие 

правоспособность 

предание 

Предание Священное  

предпосылка 

пресвитер 

приказ общественного 

призрения 

присяжный заседатель 

приход церковный 

причина 

прогресс 

продукт прибавочный  

пролетариат 

Просвещение (эпоха) 

просвещение 

(просветительство) 

протекторат 

протекционизм 

протест активный 

протест пассивный 

протест социальный 

протест стихийный 

“протолиберализм” 

протопоп 

профессор 

усадьба 

уставная грамота 

утопия 

 

фабрика 

фактор 

федерация  

феодализм 

филиокве 

финно-угры 

фиск 

фольклор 

фольклористика 

формация 

общественно-экономическая 

фреска 

  

храм 

 

целибат 

цензура 

централизация 

цесаревич 

цех 

 

часовня  

частный пристав 

“чересполосица” 

Черноземье 

чиновник 

чистилище 

 

школа церковно-приходская 

шоссе 

 

эволюция 

эклектика 

эклектизм 

экспансия 

эксплуатация 

экстерриториальность 

элегия 

эпос героический 

эскадрон 

Эстляндия 

 

юрисдикция 

юриспруденция 

 

язычество 

ярмарка 

 


