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Методические рекомендации адресованы студентам образовательных организаций 

среднего профессионального образования при изучении истории за курс средней 

общеобразовательной школы. Теоретический материал направлен на закрепление знаний и 

успешную подготовку к сдаче устного экзамена и соответствует содержанию базовых 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и включенных в 

Федеральный перечень учебников.  Пособие адресовано студентам СПО и может 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ 

 

1. Древняя Русь в IX — начале XII в.: возникновение государства, древнерусские князья и 

их деятельность.  

2. Сравните развитие культуры в СССР в 1945-1953 гг. 8 в период «оттепели», назовите 

общие черты и различия.  

3. Преобразования Петра I: содержание, итоги.  

4. Сравните внешнюю политику СССР в середине 1950-х — середине 1960-х гг. и в 1970-е 

гг. Объясните, что было общим и в чем заключались различия.  

5. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  

6. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: задачи, основные 

направления, итоги. 

7. Культура и общественная мысль России во второй половине XVIII в.  

8. Сравните периоды восстановления хозяйства России, СССР после Гражданской войны и 

после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Объясните, в чем заключались общие 

черты и различия.  

9. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии.   

10. Движение декабристов: предпосылки возникновения, участники, цели, основные 

выступления, значение.  

11. Общественные движения в России в 70-90-е гг. XIX в.: организации, участники, 

деятельность.  

12. Модернизация в России в начале XX в.: основные направления, особенности. 

13. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, основные события, итоги.  

14. Революционные события 1917 г. в России от Февраля к Октябрю: основные события, их 

участники, итоги.  

15. Гражданская война 1918-1920 гг. в России: причины, участники, итоги.  

16. Объясните, как менялся характер внутренней политики Александра I в первой и второй 

половине его царствования. В чем это выразилось?   

17. Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике: 

причины введения, основные мероприятия и результаты НЭПа.  

18. Когда в истории России происходили дворцовые перевороты? Объясните, к каким 

последствиям они привели.  

19. Общественно-политическая жизнь в СССР в 1920-1930-е гг.  

20. Основные направления и события внешней политики СССР в 1920-1930-е гг.  

21. Индустриализация в СССР: причины, особенности проведения, итоги.   

22. Великая Отечественная война: основные этапы, события, причины победы советского 

народа . 

23. СССР в 1945-1953 гг.: основные направления и события внутренней и внешней политики. 

24. К какому периоду отечественной истории относятся понятие «золотой век русской 

культуры»? Творчество каких деятелей культуры дало основание для этого названия?  

25. «Оттепель» в СССР: изменения в политической, экономической жизни, культуре. Итоги 

«оттепели».  
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Краткий курс лекций по истории 

 

1. Древняя Русь в IX - начале XII в.: возникновение государства, 

древнерусские князья и их деятельность 
Возникновение Древнерусского государства традиционно связывают с объединением 

Приильменья и Приднепровья в результате похода на Киев новгородского князя Олега в 882 

г. Убив княживших в Киеве Аскольда и Дира, Олег стая править от имени малолетнего сына 

князя Рюрика — Игоря. 

Образование государства явилось итогом длительных и сложных процессов, 

происходивших на огромных пространствах Восточно-Европейской равнины во второй 

половине I тыс. н. э, 

К VII в. на ее просторах расселились восточнославянские племенные союзы, названия 

и местоположение которых известны историкам из древнейшей русской летописи «Повести 

временных лет» преподобного Нестора (XI в.). Это поляне (вдоль западного берега Днепра), 

древячие (к северо-западу от них), ильменские словене (по берегам озера Ильмень и реки 

Волхов), кривичи (в верховьях Днепра, Волги и Западной Двины), вятичи (но берегам Оки), 

северяне (по Десне) и др. Северными соседями восточных славян были финны, западными 

— балты, юго-восточными — хазары. Большое значение в их ранней история имели 

торговые пути, один из которых соединял Скандинавию и Византию (путь «из варяг в греки» 

от Финского залива по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру Ильмень к Днепру и 

Черному морю), а другой связывал приволжские области с Каспийским морем и Персией. 

Нестор приводит знаменитый рассказ о призвании ильменскими словенами варяжских 

(скандинавских) князей Рюрика, Синеуса и Трувора: «Земля наша велика и обильна, не 

порядка в ней нет: идите княжить и владеть вами». Рюрик предложение принял и в 862 г. 

вокняжился в Новгороде (вот почему памятник «Тысячелетие России» возведен в Новгороде 

именно в 1862 г.). 

В конце IX - начале XI в. Древнерусское государство переживало период становления. 

Активно шло формирование его территории и состава. Олег (882-912) подчинил Киеву 

племена древлян, северян и радимичей, Игорь (912-945) успешно воевал с уличами, 

Святослав (964-972) — с вятичами. В правление князя Владимира (980-1015) были 

подчинены волыняне и хорваты, подтверждена власть над радимичами и вятичами. Кроме 

восточнославянских племен в состав Древнерусского государства входили финно-угорские 

народы (чудь, меря, мурома и др.). Степень независимости племен от киевских князей была 

довольно высокой. 

Показателем подчинения власти Киева долгое время была лишь выплата дани. До 945 

г. она осуществлялась в форме полюдья: князь и его дружина с ноября по апрель объезжали 

подвластные территории и собирали дань. Убийство в 945 г. древлянами князя Игоря, 

попытавшегося вторично собрать превышавшую традиционный уровень дань, заставило его 

жену княгиню Ольгу цвести уроки (размер дани) и установить погосты (места, куда должна 

была свозиться дань). Это был первый известный историкам пример того, как княжеская 

власть утверждает новые нормы, обязательные для древнерусского общества. 

Важными функциями Древнерусского государства, которые оно начало выполнять с 

момента своего возникновения, были также защита территории от военных набегов (в IX — 

начале XI в. это были главным образом набеги хазаров и печенегов) и проведение активной 

внешней политики (походы на Византию в 907, 911, 944, 970 гг., русско-византийские 

договоры 911 и 944 гг., разгром Хазарского каганата в 964-965 гг. и др.). 

Период становления Древнерусского государства завершился правлением князя 

Владимира I Святого, или Владимира Красное Солнышко. При нем из Византии было 

принято христианство, создана система оборонительных крепостей на южных рубежах Руси, 

окончательно сложилась так называемая лествичная система передачи власти. Порядок 

наследования определялся принципом старшинства в княжеском роду. Владимир, заняв 

киевский престол, посадил своих старших сыновей в крупнейшие, русские города. Самое 
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важное после киевского - новгородское - княжение было передано его старшему сыну. В 

случае смерти старшего сына его место должен был занять следующий по старшинству, все 

остальные князья перемещались на более важные престолы. При жизни киевского князя эта 

система работала безотказно. После «его смерти, как правило, наступал более или менее 

длительный период борьбы его сыновей за киевское княжение. 

Расцвет Древнерусского государства приходится на время княжения Ярослава 

Мудрого (1019-1054) и его сыновей. С его именем связывают появление первого дошедшего 

до нас памятника письменного права - Русской Правды. Русская Правда содержит ценные 

сведения о древнерусском обществе. Его основу составляли свободное сельское и городское 

население (люди). Существовали рабы (челядь, холопы), зависимые от князя земледельцы 

(закупы, рядовичи, смерды — о положении последних историки не имеют единого мнения). 

Ярослав Мудрый вел энергичную династическую политику, связав своих сыновей и 

дочерей узами брака с правящими родами Венгрии, Польши, Франции, Германии и др. 

Либералы выступали за ограничение самодержавия, принятие конституции, 

обеспечение политических свобод и др., проведение умеренных аграрных и национальных 

реформ мирными средствами. 

Эсеры и социал-демократы требовали ликвидировать самодержавие, учредить 

демократическую республику; эсеры - передать крестьянам и распределить на 

уравнительных началах землю; социал-демократы — установить диктатуру пролетариата и 

др. Эсеры — с помощью индивидуального террора, социал-демократы — революции и 

других насильственных методов борьбы. 

 

2. Сравните развитие культуры в СССР в 1945-1953 гг. и в период 

«оттепели», назовите общие черты и различия 

Культура в первые послевоенные годы развивалась в обстановке, когда власть делала 

все возможное, чтобы упрочить тоталитарную систему в стране. Эти годы еще называют 

«апогеем сталинизма». Не случайно именно в эти годы принято постановление о журналах 

«Звезда», «Ленинград», происходят публичное шельмование А.А. Ахматовой и ММ. 

Зощенко, критика музыки Д.Д. Шостаковича, В.И. Мурадели, С.С. Эйзенштейна «Иван 

Грозный» и др. В науке — осуждены генетика и кибернетика. Началась кампания против 

«безродных космополитов». В 1952 г, возникло «дело врачей» и т.д. и.т.п. 

Духовная атмосфера после XX съезда КПСС совсем другая, действительно атмосфера 

«оттепели». Это и надежды на обновление социализма, и стремление к творческой свободе, и 

вера в то, что можно и нужно думать и творить честно, не дожидаясь указаний и не боясь 

окриков. Достаточно напомнить знаменитые вечера поэзии в Политехническом музее, 

собиравшие почитателей Е Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, песни Б. 

Окуджавы и В. Высоцкого; фильм «Летят журавли» М. Калатозова; открытие театра 

«Современник»; произведения Л. Леонова, В. Дудинцева, Д. Гранина, А. Твардовского и др. 

Общим для обоих периодов было то, что власть и КПСС не уменьшали 

идеологическое давление на культуру. Цензора запрещала публикацию неугодных власти 

романов 

 

3. Преобразования Петра I: содержание, итоги 

К началу XVIII в. Россия отставала в экономике, вооруженных силах, госуправлении, 

образовании и культуре от европейских стран. Требовались масштабные реформы. Учтя 

уроки Нарвского поражения 1700 г., Петр приступил к формированию армии на основе 

рекрутских наборов. Воинская служба стала пожизненной и легла тяжелым гнетом на плечи 

народа. Чтобы оснастить армию и флот всем необходимым, была проведена мануфактурная 

реформа. За 25 лет число мануфактур увеличилось почти в десять раз. Разрешается покупка 

крепостных крестьян или их приписывание к мануфактурам. Правительство поощряло 

купцов и промышленников, проводя выгодную для них таможенную политику. Полностью 

была реорганизована система госуправления. Боярская дума прекратила существование. 
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Высшим органом стал Сенат. Вместо приказов были учреждены коллегии, которые 

управляли важнейшими отраслями — военной, морской и т.д. С целью укрепления власти на 

местах в 1708 г. страну разделили на восемь губерний— Московская, Петербургская, 

Архангельская и т.д. В 1721 г. было ликвидировано патриаршество и учреждена Духовная 

коллегия — Святейший правительственный синод. В 1722 г. был издан указ о 

престолонаследии, по которому император сам назначал преемника. «Табель о рангах» 

сделала для дворян службу государству обязательной. Принятие императорского титула в 

1721 г. окончательно оформило абсолютизм в стране. Первый музей (Кунсткамера), газеты, 

светские учебные заведения, выпуск учебников, введение нового годового календаря, многое 

другое — все это преобразования первой четверти XVIII в. Петра I, которые способствовали 

европеизации России, укреплению ее авторитета. 

 

4. Сравните внешнюю политику СССР в середине 1950-х — середине 1960-х гг. и 

в 1970-е гг. Объясните, что было общим и в чем заключались различия 

XX съезд КПСС (1956) одобрил новую внешнеполитическую доктрину СССР. 

Наиболее важными новациями были: выдвижение принципа мирного сосуществования с 

капиталистическими странами и вывод о возможности предотвращения мировой войны; 

признание множественности путей к социализму; оценка стран так называемого «третьего 

мира» как естественных союзников СССР в борьбе за мир во всем мире. Соответственно во 

внешней политике СССР 1953-1964 гг. приоритетными были три направления: отношения с 

капиталистическими странами; отношения с союзниками по социалистическому лагерю; 

отношения со странами «третьего мира», в первую очередь членами движения 

неприсоединения (Индия, Египет и др.). 

Отношения с капиталистическими странами складывались противоречиво. Непросто 

развивались отношения и со странами социалистического лагеря. СССР придерживался 

чрезвычайно жесткой политики по отношению к социалистическим странам, требуя от них 

твердой приверженности советской модели социализма. 

Вторая половина 60-х-70-е гг. - время разрядки в отношениях СССР с 

капиталистическими странами. Это главное отличие 70-х гг. от предыдущего периода. Ее 

инициатором выступил французский президент Ш. де Голль. В 1970 г. Л.И. Брежнев и 

канцлер ФРГ В. Брандт подписали договор, признавший послевоенные границы в Европе, В 

1972 г аналогичные договоры ФРГ подписала с Польшей и Чехословакией. В первой 

половине 70-х гг. СССР и США заключили рад соглашений об ограничении гонки 

вооружений. Наконец, в 1975 г. в Хельсинки 33 государства Европы, а также США и Канада 

подписали Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Разрядка была противоречивым явлением. Она стала возможной не в последнюю 

очередь потому, что к 1969 г. СССР добился военно-стратегического паритета (равенства) с 

США. 

 

5. Просвещенный абсолютизм Екатерины II 

Долгое царствование Екатерины II (1762—1796) было временем, когда императорская 

власть пыталась осуществить одну из самых продуманных, последовательных и успешных в 

истории России программ реформ (А.Б. Каменский). Идейной основой реформ стала 

философия европейского Просвещения, с которой императрица была хорошо знакома. В 

этом смысле ее правление нередко называют эпохой просвещенного абсолютизма. Историки 

спорят о том, чем был просвещенный абсолютизм — утопическим учением просветителей 

(Вольтер, Дидро и др.) об идеальном союзе королей и философов или политическим 

феноменом, нашедшим свое реальное воплощение в Пруссии.  

Весьма показательна деятельность Екатерины II в вопросе о крепостном крестьянстве. 

Нет сомнений в отрицательном отношении императрицы к крепостному праву. Она не раз 

задумывалась о способах его отмены. Но дальше осторожных размышлений дело не пошло. 

Екатерина II ясно осознавала, что ликвидация крепостничества с негодованием будет 
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воспринята дворянами, а крестьянская масса, невежественная и нуждающаяся в руководстве, 

не сумеет использовать дарованную свободу себе во благо. Крепостническое 

законодательства было расширено; помещикам разрешили на любой срок ссылать крестьян 

на каторгу, а крестьянам запрещалось подавать жалобы на помещиков. 

Наиболее значительными преобразованиями в духе просвещенного абсолютизма 

были созыв и деятельность Уложенной комиссии (1767-1768). Цель состояла в разработке 

нового свода законов, который мог бы заменить Соборное уложение 1649 г.  Уложенной 

комиссии работал» представители дворянства, чиновничества, горожан, государственных 

крестьян. К открытию комиссии Екатерина II написала знаменитый «Наказ», в котором 

использовала труды Вольтера, Монтескье, Беккариа и других просветителей. В нем 

говорилось о презумпции невиновности, об искоренении деспотизма, о распространении 

просвещения, о народном благосостоянии. Деятельность комиссии не принесла желаемого 

результата. 

• реформа административно-территориального деления Российской империи. 

Страна была поделена на 50 губерний (300-400 тыс. душ мужского пола), каждая из которых 

состояла из 10-12 уездов (20-30 тыс. душ мужского пола). Учреждалась единообразная 

система губернского управления: губернатор,  назначаемый императором, губернское 

правление, осуществлявшее исполнительную власть, Казенная палата (сбор налогов, их  

расходование), Приказ общественного призрения (школы, больницы, приюты др.). 

Создавались суды, построенные по строго сословному принципу - для дворян, горожан, 

государственных крестьян. Административные, финансовые и судебные   функции,   таким   

образом,   были   четко разделены. Губернское деление, введенное Екатериной II, 

сохранилось до 1917 г.; 

• принятие в 1785 г. Жалованной грамоты дворянству, которая закрепила все 

сословные права и привилегии дворян освобождение от телесных наказаний, 

исключительное право владеть крестьянами, передавать их по  наследству, продавать,  

покупать деревни и др.); 

• принятие в 1785 г. Жалованной грамоты городам, оформившей права и 

привилегии третьего сословия — горожан. Городское сословие делилось на шесть разрядов, 

получило ограниченные права самоуправления, избирало городского голову и членов 

городской думы; 

• принятие в 1775 г. манифеста о свободе предпринимательства, согласно 

которому для открытия предприятия не требовалось разрешения правительственных 

органов; 

• реформы 1782-1786 гг. в области школьного образования. 

Конечно, эти преобразования имели ограниченный характер. Самодержавный 

принцип управления, крепостное право, сословный строй оставались незыблемыми. 

И тем не менее, именно в эту эпоху появилось Вольное экономическое общество 

(1765), работали вольные типографии, шла горячая журнальная полемика, в которой лично 

участвовала императрица, были основаны Эрмитаж (1764) и Публичная библиотека в 

Петербурге (1795), Смольный институт благородных девиц (1764) и педагогические училища 

в обеих столицах. Историки говорят и о том, что усилиями Екатерины II, направленными на 

поощрение социальной активности сословий, прежде всего дворянства, заложены основы 

гражданского общества в России. 

 

6. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: задачи, 

основные направления, итоги 

В 1756-1761 гг. Россия участвовала в Семилетней войне (в составе Версальской 

коалиции вместе с Францией и Австрией против Пруссии и Англии). Одержав ряд 

блестящих побед при Гросегерсдорфе (1757), Кенигсберге (1758), Кунерсдорфе (1759) и взяв 

Берлин (1760), Россия в 1761 г. неожиданно вышла из войны. Новый император Петр III, 
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поклонник прусского короля Фридриха II, попытался переориентировать внешнюю политику 

на союз с Пруссией. 

В период правления Екатерины II (1762-1796) Россия проводила активную внешнюю 

политику, стремясь решить две главные проблемы — турецкую и польскую. Сущность 

первой состояла в том, чтобы выйти, наконец, к Черноморскому побережью: этого требовали 

и военно-стратегические (обороноспособность южных рубежей), и экономические (свобода 

торговли в Черном море, возможность экспорта сельскохозяйственной продукции) интересы 

России. Что касается второй проблемы, то речь шла о судьбе переживавшей затяжной 

внутриполитический кризис Польши: плодами этого кризиса стремились воспользоваться 

Австрия, Пруссия и Россия, которая в расширении своих западных границ видела 

исторически справедливый акт возвращения отторгнутых еще в XIII—XV вв. 

западнорусских земель.  Блестящие победы были одержаны русской армией  и флотом. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор был подписан в 1774 г. Россия получила земли 

между Днепром и Южным Бугом, крепости Азов, Керчь и др., добилась права свободного 

плавания торговых судов по Черному морю и проливам Босфор и Дарданеллы. Была 

провозглашена независимость Крыма от Турции. В 1783 г. он был включен в состав России. 

Военный успех закрепляла активная деятельность по хозяйственному освоению новых 

территорий, основание новых городов (Николаев, Севастополь и др.), постройка 

Черноморского флота. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. была начата Турцией, потребовавшей вернуть 

Крым и объявившей военные действия против России. Россия добилась новых успехов. 

Взятие Очакова войсками Г.А. Потемкина (1788), победы А.В. Суворова при Фокшанах и 

реке Рымнике (1789) и взятие Измаила (1790), уничтожение турецкого флота адмиралом 

Ф.Ф. Ушаковым в сражениях при Синопе, Самсуне и др. (1790-1791) дали России Крым и 

Очаков, передвинули ее восточные границы с Буга на Днестр и окончательно утвердили ее 

на Черном море (таковы условия Ясского мира 1791 г.). Основные цели, которые 

преследовала Россия на Черном море, были, таким образом, достигнуты. 

Русско-турецкие войны со всей очевидностью выявили превосходство русского 

военного искусства. Ф.Ф. Ушаков, П.А. Румянцев, А.В. Суворов разработали новую 

наступательную стратегию, ввели рассыпной бой, обосновали тактику штыкового боя, 

взаимодействия пехоты, артиллерии и конницы. В знаменитой «Науке побеждать» А.В. 

Суворов сформулировал принципы военного искусства, принесшие победы русскому 

оружию: натиск, быстрота, мужество, инициатива, боевая выучка и патриотизм солдат. 

На польском направлении Россия также добилась того, к чему стремилась. Первый 

раздел Польши (1772) между Россией, Пруссией и Австрией дал России восточно-

белорусские земли. По условиям второго раздела (1793) Россия получила центральную часть 

Белоруссии с Минском и Правобережную Украину, по третьему разделу (1795) — Литву, 

Курляндию, Западную Белоруссию. Экономически и стратегически Россия выигрывала: 

плодородные земли Украины и возможность отодвинуть потенциально опасные западные 

границы были важным достижением. В то же время Россия, Австрия и Пруссия усиливались 

за счет Польши, более чем на столетие лишившейся государственной самостоятельности. 

Заключительное десятилетие XVIII в. подтвердило роль России как великой 

европейской державы (знаменитое высказывание канцлера А.А. Безбородко о том, что без 

России «ни одна пушка выпалить не смела», убедительно доказывает эту мысль). Революция 

во Франции и особенно якобинский террор 1793 г. подтолкнули Екатерину II к вступлению в 

антифранцузскую коалицию. Лишь кончина императрицы сорвала поход русской армии под 

командованием А.В. Суворова в Европу. Он был прообразом итальянского похода (1799), в 

ходе которого войска А.В.Суворова нанесли поражение французам в Северной Италии. 

Швейцарский поход, завершившийся знаменитым переходом через заснеженные Альпы, был 

последним актом в истории антифранцузской коалиции 1798-1799 гг.: Павел I принял 

решение о переориентации внешнеполитических союзов на Францию. 
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7. Культура и общественная мысль России во второй половине XVIII в. 

В XVIII в. в России сложилась система светского образования. Отличительная 

особенность системы образования в XVIII в. — ее сословный характер. Учреждались 

закрытые учебные заведения для дворян (Шляхетский корпус, 1731, Смольный институт 

благородных девиц, 1764), духовенства (духовные семинарии и академии), купечества 

(коммерческая школа), солдат (солдатские школы). Лишь специальные школы, дававшие 

профессиональную подготовку в области медицины, горного дела, ремесел и др., не были 

сословными. Решающим шагом в создании единой системы образования стало учреждение в 

80-х гг. общеобразовательных школ: четырехклассных главных народных училищ в 

губернских городах и двухклассных малых народных училищ в уездных центрах   

Первым в России стал основанный в 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова 

Московский университет. 

Еще в первой половине XVIII в. усилиями Ф. Прокоповича, И.Т. Посошкова, В.Н. 

Татищева, А.Д. Кантемира разрабатывалась идея «регулярного государства» — абсолютной 

монархии, рационально устроенной и подчиненной мудрой воле опирающегося на закон, а 

не на силу правителя. Эти представления были близки Екатерине II, сочетавшей их с идеями 

французских просветителей о короле-философе, реформаторе, врачующем общественные 

недуги. Абсолютистские теории критиковали и консервативные мыслители, выступавшие за 

усиление влияния родовитого дворянства (М. М. Щербатов), и либералы, предлагавшие 

допустить дворянство и свободные сословия к управлению государством (Н. И. Новиков), и 

яркий представитель революционной идеологии в России А. Н. Радищев, обосновывавший 

законность свержения тиранической власти («Путешествие из Петербурга в Москву», ода 

«Вольность» со знаменитой характеристикой царя как «злодея, злодеев всех лютейшего»). В 

литературе XVIII в. торжествовал классицизм, ориентировавшийся на античные 

художественные образцы и гражданские доблести. Его ярчайшими представителями были 

М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.Д. Кантемир, Д.И. Фонвизин, М.М. 

Херасков и др. В конце века его сменил сентиментализм, обратившийся к переживаниям и 

чувствам отдельного человека («Бедная Лиза», «Письма русского путешественника» Н.М. 

Карамзина). Увлечение античным искусством второй половины XVIII в. нашло выражение в 

строгом, сдержанном, математически точном, благородном классицизме. Его вершинами 

стали постройки Ч. Камерона (дворцовая резиденция в Павловске, Александровский дворец 

в Царском Селе), В.И. Баженова (дом Пашкова в Москве), М.Ф. Казакова (здание 

Московского университета, дом князя Голицына и др.), И.Е. Стасова (Таврический'дворец в 

Петербурге). С классицизмом связаны и выдающиеся достижения скульптуры («Медный 

всадник» Э.М. Фальконе, памятник А В. Суворову работы М.И. Козловского, памятник 

Минину И Пожарскому работы Й.П. Мартоса, скульптурные - портреты, созданные Ф.И. 

Шубиным). 

Излюбленный жанр русских живописцев XVIII в. — портрет. Вместе с тем 

развивалась,  историческая и пейзажная живопись. Отметим, что в 1757 г. по инициативе И. 

И. Шувалова была образована Академия художеств. Годом раньше в Петербурге открылся 

первый профессиональный театр. Его основой стала театральная труппа Ф.Г. Волкова, 

созданная в 1750 г. в Ярославле. 

           

8. Сравните периоды восстановления хозяйства России, СССР после 

Гражданской войны и после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Объясните, в 

чем заключались общие черты и различия 

После Гражданской войны с помощью мер новой экономической политики к 1925 г. 

был в основном достигнут довоенный уровень промышленности и сельскохозяйственного 

производства, остановлена инфляция, стабилизирована финансовая система, улучшилось 

материальное положение населения. 
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Однако, но мнением некоторых историков, нэп привёл к восстановлению отсталости: 

задач модернизации, стоявших перед российской экономикой еще в начале XX в., он не 

решал. 

После Великой Отечественной войны народное хозяйство удалось в целом 

восстановить к началу 50-х гг. Это было достижение огромной исторической важности, 

результат самоотверженности и трудового подвига народа. Но чрезвычайные трудности 

послевоенных лет преодолевались опробованными еще в 30-е гг. средствами: 

сверхцентрализацией экономики, жестким диктатом, перекачкой средств, в пользу, тяжелой 

промышленности, консервацией низкого уровня жизни населения. Восстановление 

народного хозяйства, таким образом, сопровождалось ужесточением командной экономики, 

основы тоталитарного общества. 

 

9. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии 
В июне 1812 г. Наполеон во главе 600-тысячной армии начал поход на Россию. Война 

со стороны России носила освободительный, справедливый характер. 1-я русская армия 

Барклая де Толли в 128 тыс. человек прикрывала Петербургское направление, 2-я русская 

армия Багратиона в 82 тыс. человек прикрывала Московское направление, 3-я русская армия 

Тормасова в 46 тыс. человек прикрывала Киевское направление. Русские армии отступали 

вглубь страны, чтобы соединиться. В начале августа под Смоленском произошло соединение 

1-й и 2-й русских армий, здесь Наполеону не удалось разбить русские войска. Вскоре 

Главнокомандующим русской армии был назначен М.И. Кутузов, пользовавшийся 

популярностью у населения и армии. 

Кутузов видел, что дальнейшее отступление было бы самой разумной тактикой, ибо 

французская армия непрерывно бы таяла, продвигаясь вглубь чужой необъятной страны, но 

общественное мнение требовало остановить натиск неприятеля и не отдавать ему Москву. 26 

августа 1812 г. произошло Бородинское сражение в 124 км от Москвы на площади 49 кв. км, 

битва длилась 15 часов; Правый фланг русской армии защищала естественная преграда— 

река Колочь, левый — искусственные земляные укрепления — флеши, которые заняла армия 

П. Багратиона. В центре расположились войска генерала Раевского. Это была «битва 

гигантов», кровавая, упорная, страшная. Потери русских составили 58 тыс. человек, 

французов около — 50 тыс. человек. Стратегическая цель Наполеона разбить русских в 

генеральном сражении достигнута не была. Это была моральная победа русской армии, 

нравственные силы французов были истощены. 

1 сентября на совещании в Филях Кутузов принимает решение оставить Москву, 

чтобы сохранить армию. 2 сентября Наполеон вступил в Москву и пробыл там до 6 октября 

1812 г. Кутузов провел войско через Москву на Рязанскую дорогу, но потом свернул на 

Калужскую и остановился при селе Тарутино, он прикрыл Калугу, где находились большие 

склады съестных припасов, Тулу, где оружейный завод. Ширилось партизанское движение  

Д. Давыдова, Сеславина, Фигнера, Курина, Кожиной, Потапова. 7-11 октября Наполеон и его 

армия покинули Москву, пытаясь скрыто пройти на юг. 12 октября состоялось сражение под 

Малоярославцем, город 8 раз переходил из рук в руки. Отчаявшись прорваться на юг, 

Наполеон начал отступление из России по разоренной Смоленской дороге. Русские войска 

преследовали французов с тыла и с флангов. Огромную роль сыграло партизанское 

движение. 23 декабря был издан царский манифест об окончании Отечественной войны. 

Остатки французской армии, около 30 тыс. человек, пересекли границу России. В 1813-1814 

гг. заграничные походы русской армии, когда она вместе с союзниками — Пруссией, 

Англией, Австрией, Швецией (битва народов Лейпцига) — разгромила французскую армию 

и дошла до Парижа. Русский народ отстоял честь и независимость Отечества, разбил и 

уничтожил армию Наполеона, считавшуюся непобедимой, вернул свободу и независимость 

народам Западной Европы. 
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10. Движение декабристов: предпосылки возникновения, участники, цели, 

основный выступления, значение 

Отечественная война 1812 г. и заграничные походы способствовали высокому 

патриотическому подъему в русском обществе и в армии, а длительное пребывание за 

границей познакомило интеллигентные круги русского офицерства с идейными течениями 

разных европейских стран. Мысли Просвещения и Французская революция, героизм 

простого русского народа в войне, русская самодержавно-крепостническая действительность 

повлияли на формирование идеологии декабристского движения. 

В 1816 г. образовалось общество «Союз спасения» численностью 30-50 человек. 

Основная цель — уничтожение крепостного права и введение конституции. 

В 1818 г. «Союз спасения» был переименован в «Союз благоденствия» (более 200 

человек). Основная задача — борьба за завоевание общественного мнения. Каждый из 

участников «Союза» обязан был избрать для своей практической деятельности одну из 

четырех отраслей: 1) участие в деятельности благотворительного общества; 2) образование; 

3) правосудие; 4) общественное хозяйство. 

Эти идеи были зафиксированы в «Зеленой книге». В 1820-1821 гг. Александр I 

повернул в сторону реакции, существование общества стало опасным, и оно было 

распущено. 

В 1821-1822 гг. образовались два тайных союза, или общества, носившие уже 

революционный характер. 

Во главе «Северного общества» в Петербурге стояли братья Муравьевы, князь 

Трубецкой, князь Оболенский, Рылеев (поэт). 

Конституция Н. Муравьева отменяла крепостное право, но сохраняла помещичье 

землевладение. Помещики были обязаны предоставить крестьянам приусадебный участок. 

Россия превращалась в конституционную монархию, где исполнительная власть 

принадлежала императору, а законодательная — передавалась двухпалатному парламенту — 

Народному вече. Провозглашались — свобода слова, вероисповедания, занятий, 

передвижения. 

«Южное общество» образовалось в Тульчине (Украина). Во главе стоял полковник 

Пестель, защищавший крайнюю революционную тактику, вплоть до цареубийства, и даже 

истребления всей императорской фамилии. Наиболее активные члены общества— 

Волконский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Юшневский. «Русская правда» Пестеля 

провозглашала Россию республикой с однопалатным парламентом (Народное вече). 

Исполнительная власть вверялась пяти лицам, избранным народным вече сроком на пять лет. 

Во главе России должен был стоять президент (один из избранной пятерки). Отвергался 

принцип федеративного устройства государства. Это была радикальная буржуазная 

программа, уничтожавшая самодержавие, крепостное право, помещичье землевладение. 

Свое выступление дворяне-революционеры готовили на 1826 г., но в ноябре 1825 г. в 

Таганроге неожиданно умирает Александр I. Между его братьями, Константином и 

Николаем, возникает заминка о престолонаследии (междуцарствие), которой 

воспользовались декабристы — 14 декабря 1825 г., в день принесения присяги новому царю 

Николаю I, захватить царя и Сенат и принудить их к введению конституционного строя. 

Политическим руководителем («диктатором») восстания был избран С. Трубецкой, но он 14 

декабря не явился на Сенатскую площадь. Утром 14 декабря на Сенатскую площадь прибыл 

лейб-гвардии Московский полк. К ним присоединились Гвардейский морской экипаж и 

лейб-гвардии Гренадерский полк. Всего собралось около 3 тыс. восставших войск при 

тридцати офицерах. Николай I, знавший о заговоре, заранее принял присягу Сената, окружил 

восставшие войска, но долго не решался приступить к военным действиям против 

мятежников, уговаривая их разойтись. Декабристом Каховским смертельно был ранен 

генерал-губернатор Санкт-Петербурга Милорадович. Применив артиллерию, царь подавил 

восстание. Самодержавие жестоко расправилось с декабристами. Суду было предано 121 
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человек. Пятеро из них были казнены. Декабристы положили начало освободительному 

движению. 

 

11. Общественные движения в России в 70-90-е гг. XIX в.: организации, 

участники, деятельность 

В общественном движении пореформенной России спорили, конкурировали, 

боролись за влияние те же течения, которые оформились в 30-50-е гг. XIX в. — накануне 

«великих реформ». 

Консервативное течение. Консерваторы, регулирующие было в первые годы 

правления Александра II (1855—1881), довольно быстро восстановили свое влияние при 

дворе. Этому способствовали польское восстание 1863 г., террор «Народной воли» Убийство 

Александра II 1 марта 1881 г, превратило консервативные умонастроения в официальную 

идеологию правления Александра III (1881— 1894). Наиболее крупными представителями 

русского консерватизма были журналист М.Н. Катков и обер-прокурор Святейшего Синода 

К.П. Победоносцев. Излюбленной идеей консерваторов было признание самодержавия 

исконной формой российской государственности. Они отвергали реформы, резко 

критиковали парламентские институты, осуждали либералов за готовность «учиться у 

Европы». Следовало, как говорилось в написанном Победоносцевым манифесте в связи с 

коронацией Александра III, «утверждать и охранять самодержавную власть для блага 

народного от всяких на нее поползновений». 

Либеральное течение. Либеральное движение в пореформенной России не стало 

серьезной самостоятельной силой. Тому были свои причины. «Великие реформы» были 

начаты и проведены под влиянием тех идей, которые либералы отстаивали с 40-х гг. 

(освобождение крестьян, гласный и бессословный суд, свобода книгопечатания и др.). 

Критиковать правительство, требовать от него немедленного принятия конституции и 

представительного правления они и не хотели, и не могли. Их голос либо сливался с голосом 

власти, либо просто не был слышен. Положение изменилось лишь в 70-е гг., когда 

активизировалось земское движение. Земские деятели предлагали царю расширить права 

местного самоуправления, дать основные гражданские права, сделать «силу мнения» 

реальной опорой «силы власти». Крупнейшими представителями русского пореформенного 

либерализма были К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев, А.И. Кошелев и др. События 

1 марта 1881 г. были восприняты либералами как громадная трагедия. Их влияние на 

Александра III и власть было весьма незначительным. Либерализм на долгие годы «ушел в 

себя», отказался от участия в большой политике. 

Радикальное течение. Волнения крестьян, недовольных реформой 1861 г., 

активизировали другие слои общества, особенно студенчество и интеллигенцию. 

Активными участниками революционного подъема 70-х годов XIX в. стали 

народники. Под народничеством понималось стремление к изучению народного быта и 

желание облегчить тяготы народных масс и крестьянства. Народники пошли в народ, 

работали плотниками, учителями, врачами и т.д., чтобы поднять его на революцию. Они 

считали, что Россия, минуя капитализм, может перейти к социализму. Основой будущей 

социалистической революции они считали крестьянскую общину с ее коллективистскими 

началами. Народники отрицали государственность, политическую борьбу, верили в 

возможность радикальной революции в ближайшем будущем, разделялись на три основных 

направления: «лавристов», или пропагандистов (П.Л. Лавров), «бакунистов», или бунтарей 

(М.А. Бакунин), заговорщиков (П.Н. Ткачев). В сочинениях идеологов революционного 

народничества были разработаны идеи социального переустройства, тактика революционной 

борьбы. 

Бакунин основной задачей считал разрушение государства, что приведет к 

социализму и всеобщему равенству, движение силы видел в крестьянском бунте и люмпен-

пролетариате. 



 14 

Лавров основной задачей считал пропаганду революционных идей интеллигенцией 

среди крестьянства, Ткачев возглавлял сравнительно малочисленное направление Возлагал 

надежды на захват власти интеллигентской группой и декретирование сверху 

социалистических преобразований. 

В 1874 г. началось «хождение в народ» — массовое стихийное движение 

пропагандистов в районы, где исторически были мощные крестьянские выступления: Дон, 

Поволжье, Урал. Но расчеты на «мужика-социалиста» оказались ошибочными. 

Социалистические идеи были чужды крестьянам. 

«Хождение в народ» закончилось массовыми арестами более тысячи народников. 

Неудача помогла осознать необходимость серьезной организации, В 1876 г. создана «Земля и 

воля». Ее цель — передача всей земли крестьянам, общинное самоуправление. Однако 

успехов они не добились, и их взгляды обращаются к террору. В 1879 г организация 

распадается на две организации: «Черный передел» (Плеханов и др.) и «Народная воля» 

(Желябов, Перовская и др.). Первая остается на позициях пропаганды, вторая переходит к 

массовому террору против чиновников и царя. Они считали, что террор поднимет общество 

на всеобщую революцию, в результате которой будет ликвидировано самодержавие, введены 

демократические свободы и всеобщее избирательное право. 1 марта 1881 г. «Народная воля» 

убивает царя Александра II. Но революции не произошло. Крестьяне сплотились вокруг 

царя. Пользуясь возмущением населения, новый царь начинает политические репрессии. С 

этого времени наблюдается упадок, революционного течения в народничестве. 

 

12. Модернизация в России в начале XX в.: основные направления, 

особенности 

Вступление российской экономики в XX столетие было отмечено началом серьезного 

кризиса 1900-1903 гг. Экономический застой продолжался до 1909 г., когда он сменился 

новым подъемом. Неверно считать кризис начала века доказательством экономической 

отсталости России или неразрешимости стоявших перед ней проблем. Достижения и успехи 

в экономике были, и немалые. Впрочем, острые проблемы и трудности тоже были. 

Россия в начале XX в. была страной со средним уровнем развития капитализма. 

Отмена крепостного права в 1861 г., реформы 60-70-х гг. не прошли бесследно: 

капиталистическая промышленность росла высокими темпами (первое место в мире), 

возникли новые отрасли (нефтедобывающая, химическая, машиностроение) и новые 

промышленные районы (в первую очередь Донбасс-Криворожский). Важные изменения 

происходили на транспорте: железные дороги связали Центр с окраинами и стимулировали 

экономическое развитие страны (в конце XIX в. вступила в строй первая очередь 

Трансибирской магистрали). В годы кризиса 1900-190S гг. ускорился процесс создания 

крупных промышленных монополий — картелей и синдикатов: «Продамет» (1902), 

«Продвагон» (1902), «Продуголь» (1904) и др. Производство, особенно в тяжелой 

промышленности, концентрировалось на крупных и крупнейших предприятиях. По уровню 

концентрации российская экономика опережала экономику других стран. В области 

банковского дела и финансов также произошли значительные сдвиги. Возникли крупные 

банки, тесно связанные с промышленностью, — Петербургский международный 

коммерческий банк (1896), Азовско-Донской банк (1871), Русско-Азиатский банк (1910). 

Финансовая система после приведенной в 1897 г. министром финансов С.Ю. Витте реформы 

(введение золотого обеспечения рубля и свободный размен бумажных денег на золото) была 

одной из самых устойчивых в мире. 

Россия вошла в пятерку наиболее развитых промышленных стран. Она встала на путь 

экономической модернизации, т. е. изживания остатков крепостничества, развития 

промышленности, создания основ индустриального общества, в котором промышленность 

преобладает над сельским хозяйством, а городское население — над сельским. 

Модернизация в России имела свои особенности: 

• приходилось   догонять   вырвавшиеся   вперед   индустриальные державы; 
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• огромное влияние на экономический рост оказывало государство. 

Государственные субсидии, заказы, высокие таможенные пошлины, содержание за 

счет казны заводов, фабрик, железных дорог были призваны поддержать и ускорить развитие 

современной на тот период промышленности; 

• в финансировании промышленного роста заметную, но не решающую роль 

играя иностранный капитал: немецкий, французский и др. 

Задача модернизации была тем вызовом, который России бросило само время. Ее 

решение было сопряжено с трудными, даже тяжкими проблемами. Назовем некоторые из 

них. 

Российская экономика была многоукладной. Наряду с динамично развивавшимися 

частнокапиталистическим, монополистическим и государственно-монополистическим 

укладами существовали уклады, не охваченные модернизацией, — патриархальный, 

полукрепостнический, мелкотоварный. 

Развитие экономики было крайне неравномерным по отраслям и районам страны. 

Чрезвычайную остроту приобрел в начале XX в. аграрный вопрос. Историки 

называют сельское хозяйство ахиллесовой пятой тогдашней России. Крупное помещичье 

землевладение сочеталось с крестьянским малоземельем. Община, сохраненная реформой 

1861 г., поощряла уравнительные настроения, весьма сильные в крестьянской среде, и с 

осуждением относилась к успехам «крепких хозяев». Большинство помещичьих хозяйств 

жили по старинке: сдавали землю крестьянам в полукабальную аренду, а те обрабатывали ее 

собственным примитивным инвентарем. Применение наемного труда, передовой 

агротехники, сельскохозяйственных машин в начале XX в. было явлением едва ли не 

исключительным. 

 

13. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, основные события, итоги 

9 января 1905 г. в Петербурге, столице Российской империи, была расстреляна мирная 

манифестация рабочих, пытавшихся подать петицию царю: «Взгляни без гнева... на наши 

просьбы, они направлены не ко злу, к добру, как для нас, так и для тебя, государь!» 

«Кровавое воскресенье» потрясло общество. Оно стало началом революции 1905-1907 гг. 

Причины революции многообразны, но все они, так или иначе связаны с процессами 

модернизации политической, экономической, социальной областей жизни страны. Реалиям 

начала XX в. не соответствовали самодержавный принцип правления, сословное неравенство 

и негарантированное основных гражданских прав, сохранение множества 

полукрепостнических пережитков в деревне (отработки, полукабальные формы аренды, 

малоземелье и перенаселенность и др.). К старым социальным конфликтам, определявшим 

характер отношений власти и общества, чиновничества и населения, помещиков и крестьян, 

добавились новые, порожденные модернизацией, — особенно острым стал рабочий вопрос, 

усугублявшийся отсутствием трудового законодательства, низким уровнем заработной 

платы, высокой продолжительностью рабочего дня, запретом стачек и пр. Социальные 

конфликты переплетались с межнациональными и межконфессиональными. Раскол в 

обществе углублялся, социальные группы, как пишет историк В.П. Дмитренко, 

«разбегались» по разным направлениям. Русско-японская война 1904-1905 гг. обострила 

недовольство, убедила общество в неспособности самодержавной власти достойно и 

эффективно управлять страной. 

Основные этапы и события революции 1905-1907 гг. Зима 1905 г. — «Кровавое 

воскресенье»; мощное забастовочное движение по всей стране, крестьянские волнения в 

Центральной России, на Украине, в Закавказье. Попытки властей вырваться из изоляции (в 

частности, в феврале Николай II подписал рескрипт, предписывавший министру внутренних 

дел А.Г. Булыгину подготовить проект созыва законосовещательной Думы). 

Весна-лето 1905 г, — усиление рабочего движения, создание Советов рабочих 

депутатов для руководства стачками (первый Совет в Иваново-Вознесенске); активизация 

крестьянского движения, создание Всероссийского крестьянского союза; волнения в армии, 
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восстание на броненосце «Потемкин» (июнь); манифест царя об учреждении 

законосовещательной (без права принимать законы) Государственной думы. 

Осень 1905 г. — забастовки и вооруженные столкновения перерастают в октябре во 

всеобщую стачку 17 октября Николай II издает манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка», объявляется о созыве законодательной Государственной думы, 

даруется свобода печати, собраний, слова, совести; создаются либеральные партии — 

Конституционно-демократическая (лидер П.Н. Милюков) и «Союз 17 октября» (лидер А.И. 

Гучков); они вместе с эсерами и меньшевиками заявляют о завершении революции; 

оформляются монархические (черносотенные) организации — «Союз русского народа» 

(лидер А.И. Дубровин), Русская монархическая партия и др. 

Декабрь 1905 г. — вооруженное восстание в Москве, поддержанное радикальным 

крылом РСДРП - большевиками, баррикадные бои на Пресне, ожесточенные бои с армией, 

подавившей сопротивление восставших. 11 декабря опубликовано положение о выборах в I 

Государственную думу. В 1906 — первой половине 1907 г. забастовочное, крестьянское, 

студенческое движение, волнения в армии и на флоте идут на спад. 27 апреля 1906 г. 

открылась I Государственная дума, в которой большинство имели кадеты. 9 июля того же 

года Дума распущена. В апреле 1906 г. принята новая редакция «Основных государственных 

законов Российской империи», из которых изъято определение власти царя как 

неограниченной. 20 февраля 1907 г. созвана II Государственная дума, левая по составу. Через 

три с половиной месяца 3 июня она распущена, принимается новое положение о выборах 

(«трётьеиюньский переворот»). 

Итоги революции противоречивы. Она заставила власть осуществить ряд неотложных 

преобразований: создать законодательный представительный орган - Государственную думу, 

гарантировать фундаментальные политические свободы, пересмотреть «Основные 

государственные законы Российской империи», разрешить легальную деятельность 

политических партий, профсоюзов, прессы, отменить выкупные платежи, сократить 

продолжительность рабочего дня и др. Самые сложные вопросы оставались нерешенными (в 

первую очередь аграрный). Власть была вынуждена прислушаться к мнению общества, но 

продолжала воспринимать его как докучливого просителя. Общество в лице оппозиционных 

партий, в свою очередь, осталось при своем — настороженном и недовольном — отношения 

к власти. И те, и другие оказались не готовы к диалогу, начавшемуся в столь драматических 

обстоятельствах. 

 

14. Революционные события 1917 г. в России от Февраля к Октябрю: 

основные события, их участники, итоги 

В конце 1916 г. в стране усиливается всеобщее недовольство, вызванное усталостью 

от войны, массовое дезертирство с фронта, рост цен, тяжелое продовольственное положение 

в Петрограде и Москве. События в столице империи развиваются с невероятной быстротой с 

23 по 28 февраля. Люди требуют хлеба, прекращения войны, свержения царя, никто не 

сочувствует власти. 

27 февраля 1917 г. Государственная дума образовывает Временное правительство. 

Одновременно создается Петросовет рабочих и солдатских депутатов. 2 марта Николай II 

подписывает отречение от престола. Формально власть перешла в руки Временного 

правительства до созыва всенародного учредительного собрания. 

Февральская революция прошла «мирным путем», решив только один вопрос — 

вопрос о власти. Россия провозглашалась демократической республикой. Вопрос о войне, 

мире, земле эта революция решить не смогла, отсюда ее закономерная гибель. В марте — 

июле 1917 г. в стране сложилось двоевластие - внутренне противоречивая система, при 

которой буржуазному Временному правительству приходилось согласовывать свои действия 

с Петросоветом рабочих и солдатских депутатов, отсюда кризисы власти: в июле— 

вызванный неудачным наступлением на фронте, расстрелом демонстрации в Петрограде, и 

формирование 2-го коалиционного правительства во главе с Керенским; в августе—сентябре 
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1917 г. — корниловский мятеж, рост инфляции, безработица, самовольный захват земли 

крестьянами, полная неспособность управлять ситуацией в стране привели к созданию 3-го 

коалиционного правительства во главе с Керенским. Большевики принимают решение о 

вооруженном захвате власти. 

 

15. Гражданская война 1918-1920 гг. в России: причины, участники, итоги 

Захват власти большевиками ознаменовал собой переход гражданского 

противостояния в обществе в фазу Гражданской войны, которая осложнялась 

вмешательством в нее иностранных государств. В декабре 1917 г. Румыния, пользуясь 

слабостью новой власти, оккупировала Бессарабию. 

В марте 1918 г. в российских портах на Севере и Дальнем, Востоке высаживаются 

десанты английских, американских и японских военных кораблей. Воздерживаясь от 

прямого вмешательства во внутренние дела России, интервенты оказывали материальную, 

военную, консультативную помощь противостоящим большевикам силам. В январе 1919 г. 

интервенты высадили морской десант в Одессе, Крыму, Баку, Батуми. Затягивание войны, 

недовольство народов внутри стран-интервентов, а также разногласия внутри 

белогвардейского движения заставили американские и английские части покинуть 

Советскую Россию. Только японские войска до конца 1922 г. оставались на Дальнем 

Востоке. 

Поворотным моментом в Гражданской войне было выступление чехословацкого 

корпуса, который, по согласованию между Россией и Францией, должен был по железной 

дороге проследовать до Владивостока, там погрузиться на суда и отплыть в Европу. Три 

эшелона растянулись по железнодорожной магистрали от Пензы до Владивостока. По 

эшелонам пошел слух, что корпус будет разоружен и выдан Австро-Венгрии. Все это 

вызвало мятеж. В сравнительно короткий срок при помощи чехословацкого корпуса 

советская власть была свергнута в Поволжье, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. 

Одновременно активизируются антибольшевистские вооруженные силы из 

представительства бывшей царской армии, которые стремились свергнуть советскую власть, 

установить военную диктатуру, а затем восстановить монархию.   

На Дальнем Востоке — армия во главе с адмиралом Колчаком. На юге России — 

армия генерала Краснова, генерала Деникина. На севере страны — армия генерала Юденича. 

В Крыму — армия генерала Врангеля. Положение советской власти оказалось критическим. 

Размах антибольшевистских выступлений потребовал создания массовой регулярной армии 

— рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Были приняты меры социально-политического плана («военный коммунизм»), 

которые позволили сконцентрировать все материальные и людские ресурсы для победы! над 

белогвардейским движением. Были созданы Восточный, Южный, Северный фронты. Была 

создана единая структура управления войсками фронтов и армий. Были приняты меры по 

ужесточению дисциплины. Широко привлекались военные специалисты под контролем 

института комиссаров. Большевики также получили широкую поддержку крестьянства, 

которое получило от советской власти землю. 

Стремительное наступление Красной Армии к концу 1919— началу 1920 г. привело к 

разгрому белых. Гражданская война закончилась. 

 

16. Объясните, как менялся характер внутренней политики Александра I в 

первой и второй половине его царствования. В чем это выразилось? 

Начало царствования Александра I (1801-1825) связано с деятельностью Негласного 

комитета (молодых друзей царя). В 1802 г. вместо коллегий были учреждены министерства; 

в 1803 г. принят указ о «вольных хлебопашцах» (разрешил помещикам отпускать крестьян на 

волю с землей и за выкуп); 1803 г. — вводилась единая система учреждений образования; 

1804 г.  Либеральный университетский устав; 1804 г. — самый либеральный в истории 

России цензурный устав. 1809-1812 гг. связаны с деятельностью Сперанского, проекты 
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реформ которого не были осуществлены. Проекты конституции и отмены крепостного права 

обсуждались и во второй половине царствования Александра I — в 1818-1820 гг. Они 

оставались секретными, к их реализации Александр I так и не приступил. 

В 1820-1821 гг. восторжествовал реакционный курс, обычно называемый 

аракчеевщиной. С планами реформ было покончено. Помещикам подтвердили право ссылать 

крестьян в Сибирь. Военные поселения стали своеобразным символом последнего периода 

царствований Александра I. Отказ царя от преобразований породил раскол между передовым 

обществом и властью. 

 

17. Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической 

политике: причины введения, основные мероприятия и результаты НЭПа 

Россия вышла из Гражданской войны 1918-1920 гг. в состоянии «человека, избитого 

до полусмерти» (В.И. Ленин). Кризис имел всесторонний характер: экономическая разруха 

(промышленность, по некоторым показателям отброшенная к уровню 1861 г., 

бездействующий транспорт, сократившиеся наполовину посевные площади, измеряемая 

тысячами процентов в год инфляция, развалившаяся финансовая система) дополнялась 

социальной катастрофой (падение уровня жизни, деклассирование, высокая смертность, 

голод) и политическим напряжением (недоверие к советской власти, усвоение 

антибольшевистских настроений). Грозным предупреждением были восстание крестьян в 

Тамбовской губернии (антоновщина) и восстание матросов, солдат и рабочих в Кронштадте 

под лозунгами политических свобод, переизбрания Советов, отстранения большевиков от 

власти. 

Кризис не был лишь следствием войны. Он свидетельствовал о крахе «военного 

коммунизма» как попытки непосредственного, стремительного, с опорой на насилие, 

перехода к коммунизму. Весной 1921 г. на X съезде РКП(б) было объявлено о новой 

экономической политике (НЭП) — новой потому, что она признавала необходимость 

маневра, допущения некоторой свободы экономической деятельности, торговли, товарно-

денежных отношений, уступок крестьянству и частному капиталу. Принципиально цели не 

изменились — переход к коммунизму оставался программной задачей партии и государства, 

но методы этого перехода были отчасти пересмотрены. 

НЭП включал в себя ряд, мер: 

• замена продразверстки меньшим по размеру продналогом; 

• допущение свободы торговли продуктами сельскохозяйственного 

производства; 

• денационализация мелкой и средней промышленности при сохранении за 

государством так называемых командных высот (металлургия, транспорт, топливная 

промышленность, нефтедобыча и др.); 

• объединение крупных предприятий в тресты, работавшие да основе хозрасчета 

и подчиненные Высшему совету народного хозяйства; 

• отмена трудовой повинности и трудовой мобилизации, внедрение оплаты 

труда по тарифам с учетом количества и качества продукции; 

• разрешение свободы частного капитала в промышленности, сельском 

хозяйстве, торговле, сфере обслуживания (с ограничения ми), поощрение кооперации; 

• допущение иностранного капитала (концессии, аренда); воссоздание 

банковской и налоговой систем; 

• проведение денежной реформы на основе ограничения эмиссии, вытеснения 

совзнаков и введения устойчивой валюты — червонца. 

Достижения нэпа значительны: к 1925 г. был в основном достигнут довоенный 

уровень промышленного и сельскохозяйственного производства, остановлена инфляция, 

стабилизирована финансовая система, улучшилось  материальное положение населения. 

Вместе с тем успехи НЭПа не следует преувеличивать. По удачному выражению 

историка В.П. Дмитренко, он привел к восстановлению отсталости: задач модернизации, 
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стоявших перед российской экономикой уже в начале XX в., он не решал. Более того, НЭПу 

были свойственны весьма серьезные противоречия, которые привели к целой череде 

кризисов: сбыта промышленных товаров (осень 1923), дефицита промышленных товаров 

(осень 1924, осень 1925), хлебозаготовок (зима 1927/28) — и породили острую борьбу в 

руководстве партии и государства. 

Самым главным было противоречие между экономикой и политикой: экономика, 

основанная на частичном признании рынка и частной собственности, не могла стабильно 

развиваться в условиях ужесточения однопартийного политического режима, программные 

цели которого состояли в переходе к коммунизму — обществу, свободному от частной 

собственности. 

Официально об отказе от НЭПа было объявлено в декабре 1929 г. 

 

18. Когда в истории России происходили дворцовые перевороты? Объясните, к 

каким последствиям они привели 

Время после смерти Петра I называют эпохой дворцовых переворотов. 

С 1725 по 1761 г. на русском престоле сидели Екатерина I, вдова Петра Великого 

(1725-1727), его внук Петр II (1727-1730), его племянница Анна Иоанновна (1730-1740) и 

внук ее сестры Иван Антонович (1740-1741) дочь Петра Елизавета (1741-1761), Петр III, внук 

Петра по материнской линии (1761-1762).  

Каждый из названных правителей приходил на престол в результате дворцовой 

интриги или дворцового переворота — столичная гвардия сама решала, кому передать трон и 

корону, поэтому не удивительно, что именно дворянство сумело добиться исполнения 

многих своих желаний. Исчезли различия между вотчиной и поместьем, владельческие права 

дворян на землю были гарантированы. Собственность на крепостных стала сословной 

привилегией дворянства, оно получило огромную власть над крестьянами, право ссылать их 

в Сибирь без суда, продавать без земли. Срок военной службы был ограничен 25 годами,  

учрежден кадетский корпус, дворянские дети могли записываться в полки и не начинать 

службу солдатами. Апогеем стал манифест Петра III о вольности дворянства, освободивший 

дворян от воинской службы. Дворянство осознало свои значение и возможности, добилось 

признания своих вольностей и привилегий. 

 

19. Общественно-политическая жизнь в СССР в 1920-1930-е гг. 

После смерти Ленина (1924 г.) в партии обострилась борьба за власть, так как 

отсутствовали демократические механизмы выбора лидера. 

Зиновьев и Каменев, усмотрев угрозу в усиливающемся влиянии Сталина, выступили 

против него в борьбе с Троцким. Их поддержала Крупская и Сокольников. Эта группа 

получила название «Новой оппозиции». XIV съезд большевиков не внял ее 

предостережениям, оппозиция проиграла, Зиновьев был выведен из состава Политбюро. 

После этих событий в борьбе против Сталина происходит сближение Каменева, Зиновьева, 

Троцкого. В ходе ожесточенных дискуссий оппозиции было нанесено поражение. Троцкий и 

Каменев были выведены из Политбюро, а Зиновьев удален из Коминтерна. 

Объявленное целью общества построение социализма отождествлялось с созданием 

крупных государственных предприятий и хозяйств в городе и деревне. Согласно сталинской 

модели социализма, необходимо было огосударствить все средства производства в 

промышленности и обеспечить полную коллективизацию крестьянских хозяйств. В 30-е 

годы эти цели были достигнуты, а к 1929 г. устанавливается режим личной власти Сталина, 

он побеждает в борьбе за власть, отстраняя «старую гвардию» — Троцкого, Бухарина, 

Рыкова, Томского и др. Партия большевиков становится проводником идей Сталина. 

В середине 30-х годов прошел целый ряд политических процессов, по делам которых 

проходили старые члены партии, наркомы, военачальники. В стране не было оппозиции, 

страх сковал общество. Партия получила бесконтрольное господство над обществом. 

Складывалась новая интеллигенция - «прослойка» общества, состоявшая главным образом из 
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вчерашних рабочих и крестьян. Сформировалась иерархия новой властной структуры, где 

главную роль играла партия, НКВД. Под контроль партии была поставлена молодежь; 

коммунистический союз молодежи считался резервом партии и проводником ее идей. 

Безбожные пятилетки привели к разгрому церкви и массовому насильственному 

атеизму в обществе. 

К концу 30-х годов в стране оформился тоталитарный режим — страх человека перед 

государством, контроль государства над всеми сферами жизни общества. Эта система могла 

существовать только на постоянных репрессиях в отношении собственного народа. 

 

20.Основные направления и события внешней политики СССР в 1920-1930-е гг. 

После прихода к власти в октябре 1917 г. большевики вынашивали идею мировой 

социалистической революции, поэтому их не волновало непризнание странами Западной 

Европы, подписанный грабительский и унизительный Брестский мир с Германией. Но этой 

идее не суждено было осуществиться. Переход от войны к миру за счет рыночных 

отношений (НЭПа) заставил большевиков выдвинуть новую внешнюю политику - 

невмешательство во внутренние дела. Последовала череда установления дипломатических 

отношений с Эстонией, Литвой, Латвией, Финляндией, Турцией, Ираком, Афганистаном. 

В 1924-1925 гг. были установлены дипломатические отношения с Италией, Францией, 

Германией, Японией, Китаем. В 1933 г. — с США. В 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций. В 

условиях нарастания войны в Европе в 30-х годах государства широко использовали 

практику заключения договоров о ненападении и взаимопомощи в случае агрессии, не был 

исключением и СССР. В середине 30-х годов Советский Союз предложил Великобритании и 

Франции заключить договор о коллективной безопасности. Шли переговоры в Лондоне, 

Москве, но взаимная подозрительность, недоверие, стремление одной из сторон обезопасить 

себя за счет другой привели к их провалу. 

В конце 30-х годов Германия предложила СССР заключить пакт о ненападении 

сроком на 10 лет, который вступал в силу сразу после подписания. СССР принял это 

предложение. Пакт Молотова — Риббентропа, однако, содержал секретные протоколы о 

разграничении сфер влияния в Европе между Германией и СССР — в 1939-1940 гг. в состав 

СССР вошли Эстония, Латвия, Литва, Зап. Украина, Зап. Белоруссия, а Германия напала на 

Польшу. 

Внешняя политика СССР 20-30-х годов носила непоследовательный, противоречивый 

характер. 

 

21. Индустриализация в СССР: причины, особенности проведения, итоги 

В конце 1925 г. был взят курс на индустриализацию, включавший в себя меры по 

обеспечению экономической независимости СССР, приоритетного развития тяжелой и 

оборонной промышленности, преодоления отставания от стран Запада. 

Вставали сложные вопросы о путях реализации этих целей. Где взять капиталы для 

финансирования промышленности? Какие темпы индустриализации дадут стабильный, 

устойчивый рост? Какую цену готово заплатить за неизбежные лишения общество? К 1927 г. 

определились два основных подхода. 

Первый подход означал проведение индустриализации при сохранении нэпа и рынка, 

второй — отказ от нэпа, переход к командной, предельно централизованной экономике. 

В конце 1927 г. были составлены директивы к пятилетнему плану, в основном 

базировавшиеся на первом подходе. Однако уже в начале 1928 г, И.В. Сталин потребовал 

пересмотреть плановые задания в сторону их резкого увеличения, сторонники старых цифр 

были заклеймены как носители «правого уклона», а их политические лидеры во главе с Н.И. 

Бухариным подвергнуты шельмованию. Возобладал курс на форсирование 

индустриализации: за десять лет «пробежать расстояние в 50-100 лет», на которые отстал 

СССР от передовых стран Запада. 
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Первая и вторая пятилетки (1928-1932 и 1933-1937 соответственно) были подчинены 

решению этой задачи. Каковы их итоги! СССР вышел на второе место в мире по объему 

промышленного производства (общий рост в 4,5 раза); сократился разрыв между СССР и 

странами Запада по показателю промышленного производства на душу населения; были 

построены десятки крупных промышленных предприятий (Днепрогэс, Магнитогорский и 

Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский, Челябинский, Харьковский 

тракторные заводы и др.); возникли новые отрасли промышленности; исчезла безработица. 

СССР стал одной из немногих стран, способных производить все виды современной 

промышленной продукции. Вместе с тем намеченные темпы роста достигнуты не были, 

сложилась тенденция к их постоянному падению. 

Какой ценой были достигнуты успехи? Эта цена высока: обескровленное сельское 

хозяйство; отставание легкой промышленности; существенное снижение жизненного уровня 

населения; все более широкое использование бесплатного (рабского по существу) труда 

заключенных, армия которых в годы индустриализации неумолимо росла. 

Главное, к чему привел (и должен был привести) курс на форсированную 

индустриализацию,— это формирование командной экономики, сверхцентрализованной, 

подчиненной директивному планированию, полностью огосударствленной, систематически 

прибегающей к внеэкономическим мерам принуждения и потому репрессивной. 

Экономическая основа тоталитарного общества была тем самым создана. 

 

22. Великая Отечественная война: основные этапы, события, причины победы 

советского народа 

22 июня 1941 г. Германия, нарушив пакт о ненападении, напала на СССР. Началась 

война, которая уже в первые недели была по справедливости названа Отечественной и 

Великой. Для народов СССР это была война против агрессора, за спасение Отечества от 

врага. Невиданное ожесточение, массовый героизм народа на фронте и в тылу, колоссальные 

человеческие и материальные потери, высокий духовный подъем, влияние на судьбы 

человечества, место, которое она занимает в исторической памяти россиян, сделали войну 

действительно Великой. 

Начальный этап (22 июня 1941г. -19 ноября 1942г.). Основные сражения. 

К 10 июля фашисты, продвигаясь в трех стратегических направлениях (московском, 

ленинградском и киевском), захватили Прибалтику, значительную часть Белоруссии, 

Молдавии, Украины.  

10 июля -10 сентября - Смоленское сражение, потеря города, окружение соединений 

Красной Армии, продвижение фашистов к Москве. 

11 июля - 19 сентября - оборона Киева, потеря города, окружение четырех армий 

Юго-Западного фронта. 

5 августа - 16 октября — оборона Одессы, потеря города.  

30 октября — начало 250-диевной обороны Севастополя. 

8 сентября — начало 900-дневной блокады Ленинграда.  

30 сентября - 5 декабря — оборонительный этап битвы за Москву.  

5 декабря 1943 - 8 января 1942 — контрнаступление Красной Армии под Москвой, 

враг отброшен на 100-250 км от столицы, стратегия молниеносной войны рухнула 1942 г.     

9 января - апрель — зимнее наступление Красной Армии, освобождены Московская и 

Тульская области, районы Калининской, Смоленской, Рязанской, Орловской областей. 

Май - июль — наступление немецких войск в Крыму, большие потери Красной 

Армии на Керченском полуострове, падение Севастополя (4 июля). 

12-29 мая — Харьковское сражение, поражение Красной Армии. 

17 июля - 18 ноября — оборонительный этап Сталинградской битвы, сорваны планы 

германского командования по молниеносному овладению городом. 

25 декабря-31 декабря — оборонительное сражение на Северном Кавказе.   

Основной этап. Основные сражения. 
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Коренной перелом (19 ноября 1942-декабрь 1943). 

19 ноября 1942 - 2 февраля 1943 — наступление Красной Армии под Сталинградом, 

окружение и пленение бой армии фельдмаршала Паулюса и 2-й танковой армии общей 

численностью 300 тыс. человек, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны 1943 г.  

5 июля - 23 августа — битва на Курской дуге (12 июля танковое сражение под 

Прохоровкой), окончательный переход стратегической инициативы к Красной Армии. 

25 августа - 23 декабря — битва за Днепр, освобождение Левобережной Украины, 

Донбасса, Киева (6 ноября). 

Завершающий этап (1944 —9 мая 1945) 

Январь - май 1944 г.— наступательные операции под Ленинградом и Новгородом 

(снята блокада Ленинграда), на Правобережной Украине, под Одессой (город освобожден) и 

в Крыму. 

Июнь - декабрь — операция «Багратион» и ряд других наступательных операций 

(полностью освобождена Белоруссия), Львовско-Сандомирская операция в Западной 

Украине, операции по освобождению Румынии и Болгарии, Прибалтики, Венгрии и 

Югославии. 

12 января - 7 февраля  1945 г. — Висло-Одерская операция, освобождена большая 

часть Польши. 

13 января - 25 апреля — Восточно-Прусская операция, взят Кенигсберг, центр 

Восточной Пруссии. 

16 апреля - 8 мая — Берлинская операция, взятие Берлина (2 мая), капитуляция 

Германии (8 мая). Ряд наступательных операций в Маньчжурии, капитуляция Японии 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала от общества и безоглядного 

мужества, и готовности сплотиться ради победы, и сверхчеловеческого напряжения сил. 

Залогом победы было единство фронта и тыла, сделавшее реальным лозунг военных лет-

«Все для фронта, все для победы!» 

 

23. СССР в 1945-1953 гг.: основные направления и события внутренней и 

внешней политики 

За годы войны СССР потерял треть национального богатства. Окрепла лишь военная 

промышленность. Предстояло выбрать путь экономического возрождения: 

1) поддержать наметившиеся тенденции к самостоятельности на местах 

(Вознесенский, Кузнецов, Родионов и др.) или 

2) вернуться к модели 30-х годов (Маленков, Берия). 

Растущая международная напряженность, плохой урожай и голод 1946 г., вызванный 

засухой, привели к победе сторонников принудительных мер. Четвертый пятилетний план 

предусматривал: 

• восстановление и развитие промышленности, прежде всего тяжелой; 

• восстановление 8-часового рабочего дня; 

• восстановление отпуска. 

Но условия "труда оставались тяжелыми. Достижения НТР внедрялись лишь в 

оборонной промышленности. 

Итоги пятилетки: быстрый рост 1947-Г948 гг. сменился замедлением, длившимся до 

1954 г.,— все напоминало 30-е годы, модель социализма была нежизнеспособна. 

Народ своим героическим трудом восстанавливал города, предприятия. Сельское 

хозяйство после коллективизации было самым отсталым в советской экономике. В 1946 г. 

засуха вызвала голод, о котором замалчивали, а в это время зерно вывозили в страны 

Восточной и Центральной Европы. Вновь усилился контроль над сельским хозяйством: 

постоянно росли налоги, закупочные цены были низкими, трудодни колхозникам 

фактически яс оплачивали. Денег на развитие сельского хозяйства у государства не было. 
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В 1947 г. была отменена карточная система и проведена денежная реформа, но при 

низкой заработной плате это не привело к росту покупательной способности населения. 

Ситуация усугублялась ежегодными займами, проводившимися принудительно. 

После войны политическая система стала восстанавливаться. Первые репрессии 

обрушились на военных, усилившегося влияния которых опасался Сталин. Фабрикуется 

«Ленинградское дело» — против выходцев из Ленинградской организации, которая стала 

проявлять больше инициативы, самостоятельности. 

«Дело врачей» было вызвано смертью главного идеолога страны Жданова. 

Пострадали деятели науки и культуры — Ахматова, Зощенко, Михоэлс, Шостакович 

и многие др. Авторитет СССР на международной арене значительно вырос, однако 

продолжающаяся сталинская политика «железного занавеса» привела уже в 1946 г. к началу 

эпохи «холодной войны», противостоянию двух сверхдержав. 

В 1946 г. СССР создал свое атомное оружие, что обеспечивало его позиции в мире и 

позволяло «экспортировать социализм», в другие страны. 

Начало 50-х годов — апогей сталинизма, за которым неминуемо шел кризис всей 

советской системы. 

 

24. К какому периоду отечественной истории относится понятие «золотой век 

русской культуры»? Творчество каких деятелей культуры дало основание для этого 

названия? 

Первая половина XIX в. в истории русской культуры по праву считается ее «золотым 

веком». Образование, наука, литература, живопись, архитектура, музыка, театр — все они 

переживали подъем, являя стране и миру выдающиеся достижения и открытия. Прежде всего 

это «золотой век» русской литературы: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, 

Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев. Назовем и некоторые другие 

имена. В музыке — это создание русского национального музыкального искусства (М.И. 

Глинка). Архитектуру прославили А.Д. Захаров, А.Н. Ворохин, К.И. Росси, О.Й. Бове и др. В 

историю мировой науки вошли имена — В.В. Петров, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.Н. Зинин, 

Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов; путешественники и исследователи — Ю.Ф. Лисянский и 

Н.Ф. Крузенштерн, КШ. Лазарев и Ф.Ф. Беллинсгаузен. Научным и гражданским подвигом 

стало создание Н.М. Карамзиным 12-томной «Истории государства Российского». 

 

25. «Оттепель» в СССР: изменения в политической, социально-

экономической жизни, культуре. Итоги «оттепели» 

В феврале 1956 г. на закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев выступил с 

докладом о культе личности Сталина (доклад оставался секретным до второй половины 80-х 

гг., с его содержанием людей знакомили на собраниях, лекциях, политинформациях). По 

выражению современников, «это был мужественный шаг мужественного человека»: Хрущев 

привел факты прямой ответственности Сталина за террор и репрессии, осудил их как 

нарушение социалистической законности, призвал к преодолению их последствий. 

В обществе известия о XX съезде были встречены по-разному. Одни отказывались 

верить фактам, осуждали Хрущева, другие опасались, что разоблачение культа личности 

нанесет удар" по международному престижу СССР. Многими XX съезд был воспринят как 

символ перемен, шаг к свободе, к социализму, очищенному от деформаций и искажений, к 

гражданской ответственности, самостоятельности, инициативе. В критике культа личности 

они увидели долгожданную «оттепель». Это слово дало название целой эпохе в истории 

духовной жизни СССР середины 50-х — середины 60-х гг. 

В 1956-1957 гг. были реабилитированы некоторые подвергшиеся депортации народы 

(балкарцы, калмыки, чеченцы, ингуши и др.), расширены права союзных республик в 

хозяйственном и культурном развитии, предприняты меры по активизации советских 

органов, комсомола, профсоюзов. 
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В известном противоречии со сталинской моделью находилась и социальная 

политика, проводимая Хрущевым: на колхозников была распространена паспортная система, 

упорядочено пенсионное обеспечение, развернуто массовое жилищное строительство, 

началось расселение коммунальных квартир. 

Десталинизация не была, однако, ни последовательной, ни целостной. В 

промышленной политике Хрущев придерживался курса на приоритетное развитие тяжелой и 

оборонной промышленности, командных методов управления. Реформа 1957 г., заменившая 

отраслевые министерства территориальными советами народного хозяйства (совнархозы), 

принципиальных изменений не внесла. Территориальная организация управления не 

изменяла сущности командной экономической системы. 

В аграрной сфере в 1958-1959 г, произошло возвращение к административным 

методам управления: Знаменитая кампания по насильственному внедрению кукурузы, 

реорганизация машинно-тракторных станций, борьба против личных подсобных хозяйств 

были проявлениями директивного стиля-руководства. Негативные последствия не замедлили 

сказаться — трудности со снабжением городов продовольствием, начало закупок зерна за 

рубежом (1963), повышение розничных цен, связанные с этим волнения (события в 

Новочеркасске). 

Особенно непоследовательно, с постоянными колебаниями и отступлениями курс на 

десталинизацию проводился в сфере культуры, идеологии, духовной жизни. Волнения 

рабочих в Польше, антикоммунистическое восстание в Будапеште (1956) напугали 

партийное руководство. «Оттепель» воспринималась с опаской, в ней видели нежелательное 

«брожение умов», «подрыв основ». Вот почему была развернута идеологическая кампания 

против Б.Л. Пастернака, опубликовавшего за рубежом роман «Доктор Живаго», высмеяны и 

ошельмованы художники-абстракционисты, раскритикованы писатели и поэты, пытавшиеся 

отойти от устаревших догм. «В культуре я сталинист», — говорил сам Хрущев. Но именно 

он дал разрешение на публикацию повести А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», направленной против сталинизма. 

Хрущев был освобожден от должности.  Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя 

Совета Министров СССР на Пленуме ЦК в октябре 1964 г. Тоталитарная система, которую 

он унаследовал от Сталина, претерпела некоторые изменения, но по существу не изменилась. 
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Памятки 

 

Памятка по выполнению контрольной работы заочника СПО с использованием 

новых компьютерных технологий. 

 

 1. Тему контрольной работы выберите из предложенных преподавателем вариантов и 

уточните на консультации. Выясните, возможны ли в Вашем СПУЗе дистанционные 

консультации. Уточните график консультаций и постарайтесь воспользоваться советами 

преподавателей в процессе работы. 

2. Ни в коем случае не дублируйте готовую работу из "Интернета" Помните, что 

преподаватель знает содержание размещённых в «Инете» работ. 

3. Сформулируйте точный навигатор по вашей теме  и сделайте запрос. Получите 

полный список источников по теме как печатных изданий, так и электронных источников. 

4. Составьте план работы, исходя из содержания доступных вам источников. 

5. В процессе изучения источников сделайте выписки на рабочий стол в свою 

рабочую папку. (Постарайтесь выстроить выдержки в логическом порядке. Работая над 

текстом, постарайтесь излагать текст в едином стиле, присущем лично Вам. Продумайте 

"мостики" между выписками из текстов. Расположите материал согласно вашему плану.) 

6. Постарайтесь, где это возможно, изложить свою точку зрения по освещаемому 

вопросу. 

7. Сделайте развёрнутое заключение. 

8. Составьте список источников с указанием сайтов, других электронных ресурсов 

последних лет.  

 

Памятка "Как написать современный доклад (сообщение) по истории для 

выступления на конференции или Олимпиаде. 

 

1. Определите необходимый (заданный) объём сообщения. Это может быть 

отведённый вам регламент или количество страниц. 

2. Исходя из этого, выберите или сформулируйте тему. Она может быть развёрнутой и 

характеризовать целую эпоху, а может быть частной - одно историческое событие или одна 

историческая личность. Помните, что краткость - сестра таланта. 

3. Изучите все доступные вам источники: от печатных изданий и публикаций в 

Интернете до домашних архивов. 

4. Выберите интересный материал, сделайте копии на принтере, выписки, сбросьте на 

флеш-карту нужные отрывки. 

5. Исходя из полученного материала, составьте алгоритм изложения материала. 

Поместите его в виде плана в начале сообщения. 

6. Напишите текст, соблюдая хронологию событий. 

7. Постарайтесь изложить собственное мнение по данному вопросу. Независимо от 

объема возникших рассуждений. Достаточно будет 1-2-х мыслей. Можно также вставить 

цитаты из рассказов очевидцев описываемых событий. 

8. Текст может быть снабжён картами, схемами, портретами, показом артефактов. Их 

описание включается в отдельный список. 

9. Завершает доклад список источников. 

10. Важно грамотно оформить доклад, особенно если это заочная конференция или 

Олимпиада. Титульный лист должен содержать название Вашего учебного заведения, 

предмета, темы, данных об авторе, дату написания. 
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Памятка по составлению плана реферата или сообщения по истории. 

 

1. Внимательно прочтите тему реферата. 

2. Подберите источники, точно соответствующие данной теме.  

3. Сгруппируйте тексты вокруг главной мысли. Постарайтесь выстроить их в 

соответствии с логикой описываемых вами событий и явлений. Проверьте, не противоречат 

ли данные разных источников друг другу. В подобном случае в плане обязательно заострите 

внимание слушателей или читателей реферата на различных трактовках исторических 

событий со ссылкой на авторов. 

4. Выделите главные мысли, это и будет заготовка к плану. 

5. По количеству главных мыслей можно определить количество пунктов плана. 

6. План может включать в себя как крупные разделы, так и подразделы. Ключевые 

разделы, как правило, обозначаются римскими цифрами, более дробные разделы - арабскими 

цифрами, подразделы имеют буквенные обозначения. 

7. Внимательно изучите требования к оформлению реферата. После выступления он 

может быть включён в сборник. В плане следует учесть также особые требования 

организаторов мероприятия. 

 

Памятка начинающему исследователю, члену исторического сообщества, члену 

актива музея при учебном заведении. 

 

1. Выбери тему исследования по своему интересу или по рекомендации руководителя, 

особенно если  исследование носит комплексный характер и подразумевает работу 

нескольких участников. 

2. Сформулируй ключевые вопросы по своей теме, на которые ты хотел бы найти 

ответы. Составь план работы. 

3. Реши, где ты будешь искать ответы на поставленные вопросы (это могут быть 

интервью реальных участников событий, изучение архивных материалов, посещения музеев, 

просмотр всех видов носителей информации). 

4. Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы. 

5. При выборе источников обрати внимание, повторяют ли они основную концепцию 

твоего исследования или противоречат ей. В последнем случае следует сделать комментарии 

и изложить свою точку зрения на противоречивые факты или их трактовку. 

6. Составь список использованных источников, при необходимости сделай ссылки на 

первоисточники, иначе работа будет иметь компилятивный характер и будет объявлена 

плагиатом. 

7. Сделай промежуточные и окончательные выводы своего исследования. 

8 . Подготовь компьютерную презентацию своего исследования. 

9. Оформи результаты своей работы для возможного включения в научный сборник.  
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Памятка - алгоритм характеристики исторической личности (как 

самостоятельного исследования или части комплексной характеристики исторического 

периода или отдельных событий.) 

 

1. Исторические условия, в которых происходит жизнь и деятельность данной 

исторической личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель и методы их решения. 

3. Интересы какой части общества выражает данный исторический деятель?  

4.Значение личностных качеств в формировании авторитета данной исторической 

личности в армии и народе в целом. 

5. Основные заслуги данного исторического лица в ходе военных действий или 

дипломатических переговоров или в проведении каких- либо реформ, имеющих 

государственное значение. 

6.Оценка результатов деятельности исторической личности с  использованием ссылок 

на высказывания других исторических личностей, исследователей, писателей и т. д. 

Собственное мнение о человеке, чья жизнь и деятельность. 

 

Памятка изучающему историю войн. 

 

1.Заучите чётко и правильно - название войны, правописание этого названия и дату 

начала и конца военных действий. 

2. Запомните причину и характер войны: 

а) основные противоречия, приведшие к войне; 

б) подготовка к войне, соотношение сил; 

в) планы воюющих сторон. 

3 Чётко усвойте основные этапы войны: 

а) повод для начала военных действий; 

б) главные сражения данной войны; 

в) фамилии видных военачальников с обеих воюющих сторон. 

г) окончание войны, итоги, условия мира. 

4. Сформулируйте значение данной войны для обеих сторон: экономические, 

социальные, политические и другие последствия. 

5. Вспомните, в трудах каких учёных наиболее ярко и подробно отражена история 

данной войны. 

6. Дополните научные сведения о войне примерами из художественных произведений 

- книг, кинокартин, живописи. Постарайтесь заметить отступления художественных образов 

от реальных исторических свидетельств. 

 

Памятка-алгоритм изучения исторических событий(явлений) 

 

1. Причины возникновения явления. 

2. Противоречия, вызвавшие данное явление, необходимость их преодоления. 

3. История развития явления. 

4. Интересы сторон, заинтересованных в разрешении или преобразовании конфликта.  

5. Важнейшие факторы, связанные с борьбой за разрешение противоречий. 

6. Причины удачи или неудачи при выходе из данного противоречия.  

7. Последствия, значение данного явления. Разрешило ли данное явление вызвавшие 

его противоречия? Каково влияние данного явления на дальнейший процесс исторического 

развития в масштабах континента, государства? 
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Памятка.  

Как работать с текстом учебника. 

 

1. Прочтите заглавие заданной главы или параграфа. 

2. Подумайте о чём в нем может идти речь. 

3. В процессе чтения сразу же расшифровывайте незнакомые слова, иначе понимание 

текста может быть искажено. Используйте сноски, словари, энциклопедии, Википедию.  

4. На странице старайтесь сразу отделять ключевые абзацы от иллюстративных, их вы 

сможете изучить менее детально. 

5. Если текст уже разделён на абзацы, составьте устно или письменно план. Его пункт 

- краткий смысл прочитанного отрывка. Если параграф изучается самостоятельно на уроке, 

план поможет вам пересказать материал близко к тексту. 

6. Внимательно рассмотрите схемы, карты, иллюстрации. С какой целью они 

помещены здесь? 

7. После прочтения обязательно ответьте на вопросы, данные в конце главы или 

параграфа. Эти вопросы, скорее всего, задаст вам преподаватель, который будет оценивать 

ваш ответ. 

 

Памятка для изучения исторического источника. 

 

1. Определить принадлежность источника к соответствующему  историческому 

периоду. О чём можно узнать из данного источника? 

2. Изложите известные вам сведения об авторе источника - социальное положение, 

уровень образования, сфера деятельности, исторические предпосылки написания источника. 

2. Выясните, с какой целью написан или составлен данный документ. 

3. Определите, что нового вы узнали из этого источника об эпохе, к которой он 

принадлежит. 

4. Значение данного источника, как свидетельства своего времени. Сходство и 

расхождение с другими источниками 

5. Дайте оценку уровню информативности источника. 

6. Попытайтесь определить степень объективности и субъективности  данного 

источника и сформулируйте его в заключении. 

 

Памятка 

Как подготовиться к Единому Государственному Экзамену по Истории. 

 

Выбор предмета, по которому Вы собираетесь сдавать ЕГЭ должен состояться 

задолго до экзамена. Для качественной подготовки нужен как минимум год. Чтобы не 

привлекать к занятиям дорогостоящих репетиторов, следует заранее составить схему, 

алгоритм подготовки. Лучше всего привлечь для работы компьютер, выделив специальный 

файл на своём рабочем столе. В начале следует поместить основные требования к ответу на 

вопросы тестов и типовую схему ответов на вопросы экзаменационного теста. Она основана 

на периодизации исторических событий и предлагается в сборнике примерных 

экзаменационных билетов, рекомендуемых Министерством образования Российской 

Федерации. 

1 Основные требования к знаниям для ответа на вопросы теста по истории. 

а) знания фактического материала и в первую очередь периодизацию истории России; 

б) точное представление о ценности данного события в мировой истории и истории 

России в особенности; 

в) умение делать обобщения и выводы. 

2.Прикладные навыки и умения, которые можно продемонстрировать на экзамене. 

а) знание условных обозначений;  
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б) умение извлекать информацию из исторических карт. 

в) умение идентифицировать исторические личности по портретам, а исторические 

события по живописным произведениям художников. 

3. Грамотное построение ответа. 

а) в хронологии исторических событий; 

б) от простого к сложному; 

в) в логической последовательности; 

г) с использованием знаний правил русского языка (особое внимание обратить на 

произношение имен собственных и склонение числительных); 

д) с умением сформулировать собственное мнение о событии (последнее следует 

сформулировать в ходе подготовки к экзамену и включить в схему ответа заранее, так как на 

ходу выработать столь сложное мнение не представляется возможным. Не имея 

собственного мнения, можно воспользоваться цитатой со ссылкой на автора).  

Начать подготовку следует с повторения материала всех школьных учебников, 

начиная с Древнего мира 5 класса и до Всемирной истории. Необходимо также повторить и 

закрепить в памяти все основные даты, список которых дан в учебнике. Структура билетов 

ежегодно меняется, но суть остаётся - большая часть вопросов из 25-ти, (например 19) это 

тестовые задания, то есть проверка памяти, а 6 вопросов потребуют развёрнутого ответа. 

Далее следует обратить внимание на решение задач по истории в качестве тренинга, 

это поможет понять суть экзаменационного задания 2 части. 

На выделенном файле в течение всего года размещайте полные ответы на те вопросы, 

ответы на которые представляют для Вас особую сложность. Размещение одного ответа не 

займёт у Вас много времени, но к моменту экзамена у Вас будет готовый «решебник» самых 

запутанных задач и загадок истории. Повторив их в первую очередь, вы не упустите главные 

пробелы в знаниях, а ведь на экзаменах действуют свои законы, по которым именно пробелы 

и попадаются неуверенным выпускникам. 

 

Алгоритм действий выпускника на экзамене. 

 

Во время подготовки не тратьте свои силы и отведённое время  (4 часа) на поиски 

шпаргалки или иной подсказки. 

1. Предельно внимательно прочтите вопросы. Сделайте паузу и убедитесь, что 

вопросы  поняты вами однозначно. Сосредоточьтесь сначала на ответах тестового задания. 

Если 2 часа прошло, а ответы ещё не готовы, перейдите к следующему заданию. Память 

человека в стрессовой ситуации способна возвращаться к предыдущему материалу, даже 

работая над другим заданием. 

2. Приступая к подготовке 2-ой части, составьте план ответа в соответствии с заранее 

продуманной схемой (напоминаем, что это может быть хронологический порядок или 

изложение по принципу от общего к частному.). 

3. Изложите ответы на вопросы 2-ой части на бумаге в виде тезисов  

4. Сделайте поправки, дополнения из сведений о вопросах в виде описания 

произведения искусства на данную тему, атлас или карту.  

Во время ответа постарайтесь сохранять спокойствие. Психологический настрой 

поможет вам выглядеть уверенно и достойно в глазах преподавателей.  

 

Желаем успехов! 
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Проверь себя: 

 

ВАРИАНТ 1 

Выберите правильный ответ. 

1. В начале ХХ в. экономически самым сильным был класс: 
1) помещиков;   2) буржуазии;    З) крестьян; 4) рабочих 

2. Первая российская революция начиналась как: 
1) реакция на жестокую расправу 9 января; 

2) запланированное большевиками действие; 

З) запланированная партией эсеров акция; 

4) акция, организованная зубатовским «Собранием русских фабрично-заводских рабочих». 

3. Аграрная реформа Столыпина: 
1) дала толчок рыночным отношениям в деревне;      2) способствовала ликвидации 

крепостного права; 

З) уничтожила помещичье землевладение;                  4) полностью уничтожила сельскую 

общину. 

4. В начале XX в. Россия была: 
1) республикой       2) сословно-представительной монархией; 

3) диктатурой дворянства;      4) абсолютной монархией. 

5. В ходе Февральской революции 1917г. в России: 
1) была свергнута монархия 

2) была установлена республика; 

З) была дана свобода выхода национальным регионам из состава Российской империи; 

4) был заключен сепаратный мир с Германией. 

6. Итогом Гражданской войны в России было: 
1) укрепление власти большевиков;                       2) установление власти белых генералов; 

З) введение парламентаризма;                                 4) введение многопартийности. 

7. Дата образования СССР: 
1) 7 ноября 1917 г.; 2) 15 октября 1918 г.; 3) 30 декабря 1922 г.; 4) 12 декабря 1924 г. 

8. Какая из битв Великой Отечественной войны относится к периоду коренного 

перелома? 
1) оборона Севастополя;   2) битва под Москвой;    3) Сталинградская битва;     4) битва за 

Берлин. 

9. Насильственное установление однопартийной системы, уничтожение оппозиции в 

СССР свидетельствуют о победе:_ 

1) демократического режима;   2) тоталитарного режима; 

З) командно-административной системы; 

4) командно-мобилизационной модели экономики. 

10. В годы правления Н.С. Хрущева: 
1) произошла деидеологизация культуры; 

2) соцреализм оставался главным художественным методом в искусстве и литературе; 

3) деятели культуры получили право на свободное творчество; 

4) церковь отделена от государства. 

11. Выберите неправильный ответ. Причины низкой производительности труда 

в промышленности в 1970-е гг.: 

1) развитие экономики в СССР шло по экстенсивному пути развития; 

2) низкая техническая подготовка рабочих; 

З) отсутствие экономических стимулов;     4) увеличение числа устаревших предприятий. 

12. «Железный занавес» — это: 
1) берлинская стена, отделявшая Восточный Берлин от Западного Берлина; 

2) жесткая пограничная система охраны всех стран социализма в Европе; 

З) раскол мира на два враждебных лагеря по идеологическому принципу; 
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4) жесткая пограничная система со странами  «третьего мира». 

13. Современная Россия — это: 
1) демократическое правовое государство с развитым гражданским обществом; 

2) переходное от тоталитарного к демократическому, либеральному режиму общество; 

З) открытое общество с устойчивыми рыночными отношениями и развитой демократической 

политической системой; 

4) слабо экономически и социально развитое общество с несформированной 

демократической политической системой. 

14. Какое событие произошло 19—21 августа 1991г.? 
1) выборы первого Президента СССР;                   2) вывод советских войск из Афганистана; 

3)попытка государственного переворота;             4)отставка М.С. Горбачева с поста 

Президента. 

15. Либеральные реформы в России были начаты; 
1) в 1992 г.; 2) в 1991 г.; 3) в 1990 г.; 4) в 1993 г. 

ВАРИАНТ II 

Выберите правильный ответ. 

1. Экономика России в конце ХIХ — начале ХХ в. была: 
1) многоукладной;                                                       2) натурально-патриархальной; 

3) мелкотоварной, частнокапиталистической;        4)монополистический 

2. К 1905г. не относится: 
1) «Кровавое воскресенье»;                           2) декабрьское вооруженное восстание в Москве; 

3) разрешение рабочих профсоюзов;            4) восстание на броненосце «Князь Потемкин 

Таврический». 

3. Укажите даты Первой мировой войны: 
1) 1913—1914 гг.; 2) 1914—1916 гг.; 3) 1914—1917 гг.; 4) 1914—1918 гг. 

4. декрет о земле 1917г. включал: 
1) национализацию земли;                                             2) обязательный роспуск крестьянской 

общины; 

З) наделение крестьян землей по потребностям;        4) создание коллективных хозяйств на 

всей земле. 

5. К причине образования СССР не относится: 
1) длительное единство Российской империи; 

2) стремление всех народов России к единству; 

3) победа Советской власти в регионах; 

4) сохранение экономических связей между народами. 

6. Командно-административная система характеризуется: 
1) развитием тяжелой промышленности и ущерб легкой и аграрному сектору; 

2) децентрализацией экономики;   З) широким применением экономических методов 

управления хозяйством;                   4) широким действием рыночных механизмов. 

7. Причина неудач Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны: 
1) эвакуация военных заводов за Урал; 

2) уничтожение органами НКВД высшего командного состава Красной Армии;     

3) милитаризация экономики; 

4) разрушение системы органов НКВД. 

8. Какая из перечисленных битв произошла раньше других: 
1) Сталинградская;  2) под Москвой;  3) Курская;   4) за Берлин. 

9. Главным признаком «оттепели» явилось: 
1) ослабление роли партии;     

2) появление в открытой печати произведений антисталинской направленности;     

3) выпуск на свободу всех политзаключенных;                 4)падение «железного занавеса». 

10. В 1945—1953 гг. СССР находился в состоянии: 
1) войны с гитлеровской Германией;                                 2) «холодной войны»; 
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З) мировой войны со странами НАТО;                             4) «разрядки» международной 

напряженности. 

11. Укажите неверное утверждение. Период в истории СССР с середины 60-х до 

середины 80-х годов называют «застоем» из-за:_ 

1) резкого падения национального дохода;  2) падения темпов роста промышленности; 

3) отсутствия международных конфликтов;  4) подавления выступлений с критикой режима. 

12. В 60—80-х годах достижения СССР в космонавтике: 
1) длительное пребывание человека в космосе;        2) первый полет аппарата к Марсу; 

3)первый полет аппарата к Юпитеру;                         4) возвращение космического корабля на 

Землю. 

13. Причины «перестройки»: 
1) борьба внутри партаппарата;                                    2) отставание в соревновании с Западом; 

З) падение темпов экономического развития;             4) стремление к сохранению военной 

мощи. 

14. К политике гласности нельзя отнести: 
1) обсуждение запретных тем российской истории; 

2) примирение различных идейных течений; 

З) правдивое освещение итогов советской власти; 

4) правдивый показ ценностей демократии. 

15. Конституция Российской Федерации была принята: 
 1)12 декабря 1993 г.;    2) 5 апреля 1993 г.;    3) 12 декабря 1991 г.;    4)12 июня 1992 г. 

ВАРИАНТ III 

Выберите правильный ответ.   

1. В начале ХХ в.; 
1) Россия отличалась высокими темпами хозяйственного развития;   

2) государство не вмешивалось в экономику; 

3) власть не поощряла иностранный капитал;         

4) Россия была индустриальной страной. 

2. Россия в начале ХХ в. была: 
1) республикой;                                              2) самодержавным государством; 

3) конституционной монархией;                 4) правовым государством. 

3. Столыпинская аграрная реформа: 
1) полностью решила поставленные вопросы;                    2) закончилась полным крахом; 

3) была проведена лишь «на бумаге»;                                    4) осталась незавершенной. 

4. Первое Временное правительство не было: 
1)социалистическим;                     2) преимущественно октябристско-кадетским;   

3) либеральным;                             4)коалиционным. 

5. К системе «военного коммунизма» относится: 
1) всеобщая трудовая повинность;                                   2) обязательная денежная оплата 

труда; 

3) разрешение найма рабочей силы;                                4) свободное трудоустройство. 

6. Выдающийся военачальник в годы Великой Отечественной войны: 
1) Г.К. Жуков;    2) К.Е. Ворошилов;     3) И.Э. Якир;      4) С.М. Киров. 

7. Второй фронт в годы войны был открыт в: 
1) 1942 г.; .         2) 1943 г.;            3) 1944 г.;         4) 1945 г. 

8. К решению Потсдамской конференции относится: 
1) участие СССР в войне с Японией;                           

 2) отказ от репараций с Германии; 

3) отказ стран-победительниц от притязаний на части территории Германии;           

4) участие СССР в войне с США. 

9. Понятие «десталинизация» означает: 
1) критику И.В. Сталина;                           2) осуждение советской власти; 
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З) критику отдельных сторон деятельности В.И. Ленина;   4) освобождение всех 

политзаключенных. 

10. В годы правления Н.С. Хрущева: 
1) развернулось жилищное строительство;                       

2) деятелям искусства дана свобода творчества; 

3) была введена плата за обучение в вузах;                       

4) соцреализм перестал быть единственным разрешенным художественным направлением. 

11. Экономическая реформа 1965 г. предусматривала: 
1) отказ от плановой системы;       

2) предоставление предприятиям полной хозяйственной самостоятельности; 

3) прекращение партийного вмешательства;               

4) поощрение материальных стимулов к труду. 

12. В каком году были освобождены политические заключенные: 
1) 1985;       2) 1987;           3) 1991;            4) 1995. 

13. Политика М.С. Горбачева связана с попыткой: 
1) исправить «отдельные деформации» социализма;              2) реформировать тоталитарную 

систему; 

3) приватизации земли, банков, предприятий;                         4) распустить КПСС. 

14. «Холодная война» закончилась: 
1) выводом советских войск из Афганистана;           

2) распадом СССР;               

3) падением Восточного блока; 

4) подписанием Заключительного акта Совещания в Хельсинки. 

15. Автор программы «500 дней» по выводу страны из кризиса: 
1) В.В. Жириновский; 2) Н.И. Рыжков;               3) Е.Т. Гайдар;        4) Г.А. Явлинский. 

ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ 
 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 2 1 1 

2 1 3 2 

3 4 4 4 

4 4 3 3 

5 1 2 1 

6 1 1 1 

7 3 2 3 

8 3 2 1 

9 2 2 1 

10 1 2 1 

11 2 2 2 

12 3 1 3 

13 3 3 1 

14 3 2 2 

15 1 1 3 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 
За каждое задание 1 балл. 

15 - 14 баллов - «5» 

13 - 11  баллов - «4» 

10 - 8  баллов - «3» 

7 и менее -      «2» 
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31. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003. – 167 с. 

32. Черников И. Гибель империи. — М., 2002. – 287 с. 

33. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. – 198 с. 

34. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — М., 2002. – 187 

с. 

35. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005.- 234 с. 

36. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002. – 211 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

37. Российское образование [Электронный ресурс]: Федеральный портал / Режим доступа к 

порталу: http:// еdu.ru/ 

38. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

Электрон.журн. / Режим доступа к журн.: http:// school-collection.edu.ru/ 

39. В помощь учителю (сетевое объединение методистов) [Электронный ресурс]: 

Электрон.журн. / Режим доступа к журн.:  http:// som.fsio. ru 

40. Учеба [Электронный ресурс]: Образовательный портал: / Режим доступа к порталу:  

41. Электрон.журн. / Режим доступа к журн.:  http:// uroki.ru    

42. Издательский дом «Первое сентября». [Электронный ресурс]: Электрон.журн. / Режим 

доступа к журн.: http:// 1 september. ru  

43. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок». [Электронный ресурс]: 

Электрон.журн. / Режим доступа к журн.: http:// festival - 1 september. ru – учителям  

 



 36 

Приложение 

Портреты царей, правителей России: 

 

  

   

Иван Грозный Борис Годунов Иван V 

  

   

Петр I Екатерина I Петр II 

  

http://www.vseportrety.ru/ivangroznuy.html
http://www.vseportrety.ru/borisgodunov.html
http://www.vseportrety.ru/ivanpjatuy.html
http://www.vseportrety.ru/ivangroznuy.html
http://www.vseportrety.ru/borisgodunov.html
http://www.vseportrety.ru/ivanpjatuy.html
http://www.vseportrety.ru/petrpervuy.html
http://www.vseportrety.ru/ekaterinapervaja.html
http://www.vseportrety.ru/petrvtoroy.html
http://www.vseportrety.ru/petrpervuy.html
http://www.vseportrety.ru/ekaterinapervaja.html
http://www.vseportrety.ru/petrvtoroy.html
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Анна Иоанновна Анна Леопольдовна Елизавета Петровна 

 

 

  

   

Петр III Екатерина II Павел I 

  

http://www.vseportrety.ru/annaioanovna.html
http://www.vseportrety.ru/annaleopoldovna.html
http://www.vseportrety.ru/elizavetapetrovna.html
http://www.vseportrety.ru/annaioanovna.html
http://www.vseportrety.ru/annaleopoldovna.html
http://www.vseportrety.ru/elizavetapetrovna.html
http://www.vseportrety.ru/petrtretiy.html
http://www.vseportrety.ru/ekaterinavtoraya.html
http://www.vseportrety.ru/pavelpervuy.html
http://www.vseportrety.ru/petrtretiy.html
http://www.vseportrety.ru/ekaterinavtoraya.html
http://www.vseportrety.ru/pavelpervuy.html
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Александр I Николай I Александр II 

 

 

  

 

  

 

Александр III   Николай II 

  

http://www.vseportrety.ru/aleksandrpervuy.html
http://www.vseportrety.ru/nilolaypervuy.html
http://www.vseportrety.ru/alexandrvtoroy.html
http://www.vseportrety.ru/aleksandrpervuy.html
http://www.vseportrety.ru/nilolaypervuy.html
http://www.vseportrety.ru/alexandrvtoroy.html
http://www.vseportrety.ru/aleksandrtretiy.html
http://www.vseportrety.ru/nikolay.html
http://www.vseportrety.ru/aleksandrtretiy.html
http://www.vseportrety.ru/nikolay.html


 39 

   

Ленин Сталин Хрущев Н.С. 

  

   

Брежнев Л.И. Андропов Ю.В. Черненко К.У. 

http://www.vseportrety.ru/lenin.html
http://www.vseportrety.ru/stalin.html
http://www.vseportrety.ru/chrushev.html
http://www.vseportrety.ru/lenin.html
http://www.vseportrety.ru/stalin.html
http://www.vseportrety.ru/chrushev.html
http://www.vseportrety.ru/brejnev.html
http://www.vseportrety.ru/andropov.html
http://www.vseportrety.ru/chernenko.html
http://www.vseportrety.ru/brejnev.html
http://www.vseportrety.ru/andropov.html
http://www.vseportrety.ru/chernenko.html


 40 

  

Горбачев М.С. 

   

Ельцин Б.Н. Путин В.В. Медведев Д.А. 

 

http://www.vseportrety.ru/gorbachev.html
http://www.vseportrety.ru/gorbachev.html
http://www.vseportrety.ru/elzin.html
http://www.vseportrety.ru/putin.html
http://www.vseportrety.ru/medvedev.html
http://www.vseportrety.ru/putin.html
http://www.vseportrety.ru/medvedev.html
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