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Введение

Данное пособие освещает историю России с древнейших вре-
мен до наших дней.

Схемы, таблицы, вычленение ключевых понятий курса, 
обозначенных терминами, тесты — лишь один из возможных методи-
ческих приемов. Основополагающими все же являются тексты учеб-
ников, содержание тех лекций, которые выложены в интернет-ресур-
сах дистанционного обучения.

История России в пособии представлена в шестнадцати темах. Дан 
план их изложения. Материал по каждой из них разбит на три части: 
1) схемы, таблицы; 2) список терминов; 3) тест.

Схемы и таблицы в четкой сжатой форме раскрывают основное 
содержание вопросов, обозначенных в плане лекций.

Список терминов (ключевых слов) заостряет внимание на основ-
ных понятиях модуля, способствует логическому осмыслению проблем.

Тесты выполняют роль промежуточного контроля усвоения знаний.
Автор далек от представления о том, что историю как научное зна-

ние можно «загнать» в таблицы и схемы, строгие научные понятия. 
Этими вещами вряд ли удастся отразить все многообразие и уникаль-
ность исторических событий, явлений. Но мы надеемся, что содер-
жание пособия позволит приблизиться к постижению истинных мо-
ментов истории. При этом не считаем, что все изложенное в таблицах, 
схемах, тестах является бесспорными истинами. Свою цель мы видим 
в попытке переложить на емкий язык графики основное содержание 
курса, вычленить его ключевые понятия, представить схемы, табли-
цы, содержащие конкретный материал, а также тесты для более эф-
фективного, успешного изучения той или иной темы.

Автор корректно относится к правам на интеллектуальную соб-
ственность.



тема 1. История и историки

План

1. Объект, предмет и категории исторического познания
2. Исторический факт, исторические источники
3. Методология истории
4. Отечественная историография в прошлом и настоящем
5. Зачем нужно знать историю (функции исторического знания)



6
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схемы, таблицы

Классификация источников

■ Письменные источники: древние надписи на камне, металле, 
керамике; граффити — тексты, нацарапанные от руки на сте-
нах зданий, посуде; берестяные грамоты, рукописи на папиру-
се и бумаге, печатные материалы.

■ Вещественные памятники: орудия труда, ремесленные изде-
лия, предметы домашнего обихода, посуда, одежда, украше-
ния, монеты, оружие, остатки жилищ, архитектурные соору-
жения и т. д.

■ Этнографические памятники: сохраняющиеся до настоящего 
времени остатки, пережитки древнего быта различных наро-
дов (определение автора).

■ Фольклорные материалы: памятники устного народного твор-
чества, т. е. предания, песни, сказки, пословицы, поговорки, 
анекдоты.

■ Лингвистические памятники: географические названия, лич-
ные имена и т. д.

■ Кинофотодокументы; документы видео- и аудиорядов.

Уровни методологии исторического познания

■ Общефилософский
■ Социально-философский
■ Принципы познания
■ Методы исследования

Интерпретации логики исторического развития

■ теологическая
■ с позиций географического детерминизма
■ эволюционистская
■ формационная
■ цивилизационная
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Принципы исторического познания

■ Объективности
■ Историзма
■ Социального подхода
■ Альтернативности

Методы исторического исследования

Общенаучные методы Специально-
исторические методы

Методы смежных 
дисциплин

Исторический, логиче-
ский, классификации, 
анализа и синтеза, индук-
ции и дедукции, описа-
ния, измерения

Хронологический, про-
блемно-хронологиче-
ский, сравнительно-исто-
рический, диахронный 
(периодизации), ретро-
спективный

Структурно-системный, 
статистический, кон-
кретных социальных ис-
следований, социаль-
но-психологический, 
биографический

Историю нужно знать потому, что она:

■ воспитывает;
■ формирует мировоззрение;
■ даёт определенную сумму знаний;
■ учит правильно жить;
■ даёт возможность строить прогнозы;
■ развивает память и интеллект;
■ помогает разобраться в сложных житейских ситуациях.

Ключевые слова

■ историческое время
■ историческое пространство
■ исторический факт
■ исторический источник
■ принципы исторического познания
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■ методы исторического познания
■ объект познания
■ предмет познания
■ функции познания
■ постулат
■ менталитет
■ интерпретация
■ цивилизация
■ ретроспекция
■ эволюция
■ детерминизм
■ прогресс
■ регресс
■ стагнация
■ общественно-экономическая формация
■ теология
■ научная категория
■ демография
■ конфессия
■ Клио
■ apriori
■ консенсус
■ геополитика

тест

1. Что является объектом истории?
а) деятельность «сильных мира сего»: князей, царей, королей, им-

ператоров, фараонов, султанов
б) явления культурной жизни народов
в) социально-экономическое развитие различных стран
г) вся совокупность фактов, характеризующих жизнь общества 

как в прошлом, так и в настоящем
2. Предмет истории как науки

а) социально-экономические закономерности общественного 
развития
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б) особенности национального характера
в) сам человек, его сознание, менталитет
г) явления жизни человеческого сообщества в развитии, их суть 

с учетом действия самых разнообразных факторов: природно-
климатического, политического, экономического, демографи-
ческого, конфессионального, ментального и т. д.

3. Что означает понятие «функции исторической науки (историче-
ского знания)»?
а) цель науки
б) задачи исторического познания
в) значимость истории для общества в целом и для отдельного че-

ловека
г) направления исторического анализа

4. Что есть научная категория?
а) задача
б) класс предметов, явлений
в) закон
г) основополагающее понятие

5. Какой философско-социальный подход наиболее продуктивен для 
познания российской истории?
а) эволюционистский
б) широкий цивилизационный
в) географического детерминизма
г) евразийский

6. Кто такая Клио?
а) правительница
б) муза
в) поп-звезда
г) фаворитка императора

7. Кого принято считать «отцом истории»?
а) Аристотеля
б) Геродота
в) Тацита
г) Архимеда



тема 2. Древнерусское государство 
и общество. русские земли в XII–XIII вв.

План

1. Восточные славяне, соседи. Проблема происхождения славян
2. Становление и расцвет Древнерусского государства (IX в. — се-

редина XI в.) Принятие христианства
3. Теории происхождения государственности у восточных славян
4. Социально-экономический и политический строй Киевской 

Руси
5. Русские земли в XII–XIII вв. Причины и последствия полити-

ческой раздробленности
6. Нашествия с Запада и Востока и их последствия
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схемы, таблицы

Теории происхождения славян

I. Миграционная теория:
 славяне — пришельцы, мигранты.
 Версии:
 — балканская;
 — прибалтийская;
 — среднеевропейская;
 — азиатская;
 — скифо-сарматская.
II. Автохтонная теория:
 славяне — коренные жители тех территорий, где они известны 

издавна.
III. Синтетическая теория:
 — славяне — автохтоны.
 В эпоху «Великого переселения народов» (IV–VII вв. н. э.) они 

вместе с кочевниками тронулись со своих мест, но впослед-
ствии вернулись к родным очагам.

Племенные союзы восточных славян в VIII–IX вв.

■ Поляне
■ Древляне
■ Дреговичи
■ Бужане, волыняне
■ Уличи
■ Северяне
■ Радимичи
■ Кривичи
■ Полочане
■ Словене
■ Вятичи
■ Хорваты
■ Тиверцы
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Теории образования Древнерусского государства

1. Норманнская: Древнерусское государство было основано ва-
рягами; слово «Русь» — не славянского, а норманнского про-
исхождения.

2. Антинорманнская (славянская): отрицает оба постулата нор-
маннской теории; славяне сами создали себе государство.

3. Карельская: государство восточных славян создали карельские 
русы в районе Карельского перешейка.

4. Украинская: государство создал Рюрик, но он не варяг, а за-
падный славянин.

5. Славянско-норманнская, сбалансированная: сочетает элемен-
ты норманнской и антинорманнской теорий: пришествие ва-
рягов было, но слово «Русь» — славянского происхождения.

Значение христианизации Руси

1. Новая вера объединила духовно 5 этносов — славян, финно-
угров, тюрок, балтов, кавказские народности, а также несколь-
ко экономических укладов, образов жизни — земледельческо-
оседлый (славяне), скотоводческо-кочевой (тюрки), бродячий 
(охотники — финно-угры).

2. Через Византию Русь вошла в мировую историю, приобщилась 
к христианской цивилизации, приобрела высокий статус в со-
обществе государств Восточной Европы.

3. Христианство способствовало культурному развитию страны: 
из Византии на Русь пришли книжность, письменность, ико-
нопись, архитектура.

4. Христианство способствовало смягчению языческих нравов.
5. Новая вера оказала решающее влияние на формирование черт 

национального характера.

Причины политической раздробленности Руси

1. Развитие вотчинной собственности на землю; при опоре 
на мощь бояр местные князья сумели установить свою власть 
в каждой земле.



13

Тема 2. Древнерусское государство и общество. Русские земли в XII–XIII вв.

2. Сохранение значительной племенной разобщённости в усло-
виях господства натурального хозяйства.

3. Неупорядоченность великокняжеского престолонаследования.
4. Постепенный рост городов и появление новых центров ремес-

ла, все более независимых от столицы Древнерусского государ-
ства.

5. Упадок торговли по Днепру вследствие половецкой опасно-
сти и утраты Византией главенствующей роли в международ-
ной торговле.

Последствия политической раздробленности Руси

Положительные:
в XII–XIII вв. пропасть между центрами и окраинами исчеза-

ет. Окраины превращаются в самостоятельные княжества, которые 
по уровню хозяйственного, социально-политического и культурного 
развития превосходят Киевскую Русь.

Негативные:
— нарастающий процесс дробления земель — до 250 княжеств 

к началу XIV века:
— бесконечные междоусобные войны, в результате чего ослабе-

вал военный потенциал страны;
— слабость провоцировала врагов на набеги, стала одной из глав-

ных причин установления монголо-татарского ига на Руси.

Ключевые слова

■ великое переселение народов
■ этногенез
■ этнос
■ этноним
■ племя
■ племенной союз
■ народность
■ государство
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■ князь
■ боярская дума
■ вече
■ вотчина
■ митрополит
■ Русь
■ сепаратизм
■ волхвы
■ анты
■ венеды
■ склавины
■ вервь
■ отроки
■ воевода
■ полюдье
■ повоз
■ феодализм
■ норманны
■ варяги
■ викинги
■ погосты
■ люди, людины
■ смерды
■ закупы
■ рядовичи
■ челядь
■ холопы
■ изгои
■ автохтон

тест

1. Впервые вопрос о происхождении государства у русских был по-
ставлен
а) древнегреческим историком Геродотом
б) летописцем Нестором
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в) немецкими учеными, работавшими в России, — Миллером 
и Байером

г) М. В. Ломоносовым
д) в «Русской правде» Ярославичей

2. В Киевской Руси рядовичем называли
а) рядового дружинника
б) слугу
в) наемного работника по договору
г) пленника, обращенного в рабство
д) управляющего в вотчине феодала

3. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в Рос-
сии при
а) Дмитрии Донском
б) Семене Гордом
в) Иване Красном
г) Иване III
д) Иване IV

4. Организатором всемонгольского похода на Русь был
а) Чингисхан
б) Джучи
в) Субедей
г) Угедей
д) Батый

5. Военная операция, известная как «Ледовое побоище», связана 
с именем
а) Ивана Калиты
б) Ивана Грозного
в) Александра Невского
г) Дмитрия Донского
д) Петра Великого

6. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло 
в районе реки
а) Сити
б) Оки
в) Угры
г) Вожи
д) Калки

7. «Ордынской тягостью» на Руси называли
а) гужевую повинность в пользу Орды
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б) ежегодные подарки (кроме уплаты дани) хану и его окружению
в) унизительный для русских князей ритуал получения в Орде яр-

лыка на княжение
г) уплату дани серебряной монетой
д) частые набеги мелких монгольских отрядов на Русь «за добычей»

8. Московское княжество возникло
а) с распадом Киевской Руси (1132 г.)
б) в 1147 г.
в) во второй половине XII в.
г) в первой половине XIII в.
д) во второй половине XIII в.

9. Племя полочан получило название от
а) потомков половецкого хана Кончака
б) города Полоцка
в) основного занятия населения, ткавшего полотно
г) сорока половецких родов, откочевавших в бассейн Западной 

Двины и слившихся со славянами
д) речки «Полоть»

10. Первые ханы Золотой Орды отличались веротерпимостью. По сво-
им религиозным воззрениям они были
а) буддистами
б) исламистами
в) христианами
г) язычниками
д) атеистами

11. Международное положение Киевской Руси с помощью династи-
ческих браков укреплял князь
а) Святослав Игоревич
б) Ярослав Мудрый
в) Владимир Мономах
г) Андрей Боголюбский
д) Юрий Долгорукий

12. Баскаками в Золотой Орде называли
а) русских князей, назначенных управлять своими землями 

от имени хана
б) предводителей отрядов, усмиривших восстания на подвласт-

ных землях
в) дипломатов
г) сборщиков дани с русских земель
д) доверенных лиц хана, обычно из числа родственников
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13. Города у восточных славян зарождались как центры, выполняв-
шие задачи
а) политические
б) политические и хозяйственные
в) хозяйственные и религиозные
г) религиозные и военные
д) одновременно и политические, и хозяйственные, и религиоз-

ные, и военные
14. Ярлыками в Золотой Орде называли

а) товарный знак мастера ремесленника
б) обидные клички (приклеить ярлык)
в) клеймо на крупе лошади (позднее «тавро»)
г) грамоты на право княжения в русских землях («получить яр-

лык»)
д) одежду ордынской знати для официальных приемов (обрядить-

ся в ярлык)
15. Норманнская теория происхождения Русского государства появи-

лась в … веке
а) XII (летописец Нестор)
б) XVI (псковский монах Филофей)
в) XVIII (немецкие ученые Миллер, Байер)
г) XIX (Н. К. Карамзин)
д) XX (А. Гитлер)

16. К восточным славянам относятся
а) мурома
б) болгары
в) словаки
г) уличи
д) авары

17. В период противоборства с Византией Ярослав Мудрый решил вы-
двинуть на главный церковный пост митрополита из русских (вме-
сто присылаемых константинопольским патриархом греков). Вы-
бор пал на
а) священника великокняжеской церкви Иллариона в селе Бере-

стово
б) монаха Антония из Любеча
в) игумена Киево-Печерского монастыря отца Феодосия
г) монаха Пимена
д) монаха Нестора
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18. Заявление «Да будет Киев матерью городам русским» сделал в 882 г. 
князь
а) Рюрик
б) Аскольд
в) Дир
г) Олег
д) Игорь

19. Последний крупный поход из Золотой Орды на Русь совершил хан
а) Мамай
б) Тохтамыш
в) Тамерлан
г) Ахмат
д) Кучум

20. В IX–X вв. центром объединения русских земель становится
а) Тверское княжество
б) Московское княжество
в) Смоленское княжество
г) Новгородское княжество
д) Киевское княжество

21. Массовое крещение Руси началось при князе
а) Олеге
б) Игоре
в) Святославе
г) Владимире I
д) Ярославе Мудром

22. Войска Батыя захватили г. Киев в … года
а) конце 1237
б) январе 1238
в) декабре 1238
г) декабре 1239
д) декабре 1240

23. Золотая Орда распалась на несколько ханств вскоре после
а) битвы на реке Воже
б) Куликовской битвы
в) осады г. Ельца Тамерланом
г) «Стояния на Угре»
д) похода Ермака



тема 3. образование российского 
централизованного государства  
(XIV–начало XVI вв.)

План

1. Возвышение Москвы
2. Создание основ образования единого русского государства
3. Завершающий этап создания единого русского государства
4. Государственное устройство России в конце XV — нача-

ле XVI веков
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схемы, таблицы

Политическая карта Восточной Европы после монгольского 
нашествия (конец XIII в.) 1

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ливонский 
орден 

Литва 

Польша 

Венгрия 

Византия 

Великое княжество 
Владимирское 
Рязанское княжество 
Новгород-Северское 
и Черниговское 
княжества 
Новгород Великий 
Псков 
Галицко-Волынское 
княжество 
Киевское княжество  

Западная Сибирь 
Часть Средней Азии 
Поволжье 
Приуралье 
Лесостепь  Восточной 
Европы 
Северный Кавказ 
Крым 
 
 
 

Вассальная 
зависимость 

Дикое поле 

ЗОЛОТАЯ ОРДА РУСЬ 

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах, схемах. 2-е изд. Минск: Букма-
стер, 2013. С. 26.
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Москва — центр объединения русских земель  
(XII–XV вв.)

 

 

 

 

 

 

 

Центральное положение среди русских земель 

Старый район сельскохозяйственного производства 

Перекресток торговых путей 

Защищенность от внешних вторжений 

Политические факторы (поддержка церкви, 
организация борьбы за свержение ордынского ига) 

 
Возвышение  
Москвы 
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Московские князья и цари XIII–XVI вв. и годы их правления 1

Даниил Александрович 
(1273–1303) 

Иван I Калита 
(1328–1340) 

Юрий 
(1317–1322) 

Иван II Красный 
(1353–1359) 

Семен Гордый 
(1340–1353) 

Дмитрий Донской 
(1363–1389) 

Юрий Звенигородский 
(1433–1434) 

Василий I 
(1389–1425) 

Василий II Темный 
(1425–1462) 

Иван III  
(1462–1505)  

Василий III 
(1505–1533)  

Иван IV Грозный  
(1533–1584)  

Фёдор 
(1584–1598)  

Дмитрий 
(не правил)  

Иван  
(не правил) 

Дмитрий 
Шемяка 

(1446–1447)  

Василий  
Косой 

(не правил) 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 34.



23
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Объединение Руси

Этапы 
объединения

Основные 
центры Характеристика Основные события

I-й этап 
(конец XIII — 
80-е гг. XIV вв.)

Тверь, 
Москва, 
Литва

Борьба в Северо-Восточной 
Руси за великое княжение.
Закрепление ярлыка на ве-
ликое княжение за Москвой.

1380 г. — Куликовская 
битва (Дмитрий Дон-
ской)

II-й этап 
(80-е гг. XIV вв — 
1462 г.)

Тверь, 
Москва, 
Литва

Объединение земель вокруг 
Москвы.
Борьба Литвы за Псков 
и Новгород и «все великие 
княжения русские»

1399 г. — битва при 
р. Ворскле. Победа мон-
голо-татар над русско-
литовскими войсками.
1433–1453 гг. — феодаль-
ная война в Северо-Вос-
точной Руси.

III-й этап 
(1462–1533 гг.)

Москва, 
Литва

Завершение объединения 
земель Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы

1471 г. — присоединение 
Новгорода
1480 — свержение тата-
ро-монгольского ига
1485 — присоединение 
Тверского княжества 
к Московскому

Объединение русских земель под властью Москвы 
(конец XV — начало XVI вв.) 1

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 39. 
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Борьба за свержение ордынского ига в XIII–XV вв. 1

Восстания в городах в связи с «записью в число» (1257–1262) 

Восстание в Твери (1327) 

Сражение на р. Пьяне (1376) 

Сражение на р. Воже (1378) 

Подъем национального 
самосознания 

Признание Ордой главенства  
Москвы на Руси 

Культурное 
возрождение 

Рост авторитета Москвы 

Вера в грядущее освобождение 
от ига 

Уменьшение размера дани 

Куликовская битва (1380) 

Нашествие Тохтамыша (1382) 

Разгром Тимуром Золотой Орды (1395) 

Поход Едигея на Русь (1408) 

Стояние 
на р. Угре 

(1480) 
Окончательное свержение ордынского ига 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 37.
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Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси 
(вторая половина XIII–XV вв.)

Восстановление и дальнейшее  
развитие феодального хозяйства 

 
Экономика 

Натуральный  
характер 

Слабое развитие 
товарно-денежных 

отношений 

 
Вотчина 

Бояр- 
ская 

Монас- 
тыр- 
ская 

 
 

Поместье 

 
 

Черные 
земли 

 
 

Город 
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Политический строй России (конец XV — начало XVI)

 
 
 

Начало  
становления 

самодержавной 
монархии 

Усиление власти Московского великого 
князя 

Формирование органов центральной власти 
и власти на местах (Государев дворец, 
Государева казна, уезды) 

Судебник 1497 г. 

Сокращение числа уделов 

Изменение состава Боярской думы 

Великий князь Московский 
(государь всея Руси) 

Боярская дума Митрополит 

Казна Дворец 

Ключевые слова

■ возвышение Москвы
■ централизация
■ сословно-представительная монархия
■ приказы
■ поместье
■ дворяне
■ местничество
■ кормление
■ крепостное право
■ Боярская дума
■ вотчина
■ натуральное хозяйство
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■ стояние на реке Угре
■ судебник 1497 года
■ Государев дворец
■ Государева казна

тест

1. С 1326 г. Москва становится религиозным центром русских земель 
после переноса в нее из Владимира резиденции митрополита
а) Иллариона
б) Вассиана
в) Петра
г) Киприана
д) Макария

2. Последний крупный поход из Золотой Орды на Русь совершил хан
а) Мамай
б) Тохтамыш
в) Тамерлан
г) Ахмат
д) Кучум

3. Золотая Орда распалась на несколько ханств вскоре после
а) битвы на реке Воже
б) Куликовской битвы
в) осады г. Ельца Тамерланом
г) «Стояния на Угре»
д) похода Ермака

4. Победа на Куликовском поле была одержана 8 (21 по н. ст.) сен-
тября 1380 г. в день христианского праздника
а) Рождества Богородицы
б) Параскевы Пятницы
в) святого Николая Чудотворца
г) святой Софии
д) святой Анны

5. В XVI в. пахотную землю разделяли на
а) плодотворную и неплодородную
б) худую, среднюю и добрую
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в) пригодную, малопригодную и непригодную
г) степную и лесную пашню
д) глинистую, песчаную и черную

6. Московское княжество возникло
а) с распадом Киевской Руси (1132 г.)
б) в 1147 г.
в) во второй половине XII в.
г) в первой половине XIII в.
д) во второй половине XIII в.

7. После Куликовской битвы прозвище «Храбрый» получил»
а) князь Дмитрий Иванович
б) воевода Д. Боброк
в) богатырь Пересвет
г) серпуховский князь Владимир Андреевич
д) богатырь Ослябя

8. Коломну и Можайск присоединил (присоединили) к Москве
а) Александр Невский, выделив эти земли в удел младшему сыну 

Даниилу
б) Юрий Данилович
в) Иван Калита
г) Дмитрий Донской
д) первый московский князь Даниил и его сын Юрий

9. В эпоху становления Русского централизованного государства воз-
никла новая форма землевладения
а) соседская община
б) хутор и отруб
в) поместье
г) вотчина
д) перелог

10. Страстное «Послание на Угру», призывающее великого князя сле-
довать примеру мужественных предков, направил в 1480 г.
а) игумен Сергий Радонежский
б) архиепископ Ростова Вассиан
в) митрополит московский Киприан
г) русский Церковный собор
д) иконописец Андрей Рублев
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11. В решающий момент Куликовской битвы в бой вступил засадный 
полк под командованием
а) серпуховского князя Владимира Андреевича
б) князя Владимира Андреевича и воеводы Дмитрия Боброка
в) воеводы Боброка и князя Михаила Александровича Тверского
г) князей Михаила Тверского и Бориса Городецкого
д) самого Дмитрия Донского

12. Отправляясь на Куликовскую битву, князь Дмитрий Донской по-
лучил благословение
а) константинопольского патриарха
б) ростовского митрополита Вассиана
в) Сергия Радонежского
г) Церковного собора
д) своей матери

13. Первый Московский князь Даниил был сыном
а) Владимира Мономаха
б) Юрия Долгорукого
в) Андрея Боголюбского
г) Всеволода Большое Гнездо
д) Александра Невского



тема 4. Эпоха Ивана IV Грозного. 
смутное время

План

1. Экономическое и социальное развитие России во второй  
половине XVI века

2. Формирование государственного аппарата страны
3. Внешняя политика Ивана IV
4. Опричнина: хроника событий, смысл, результаты
5. Смутное время, историческая динамика, результаты



31

Тема 4. Эпоха Ивана IV Грозного. Смутное время

схемы, таблицы

Реформы середины XVI в.

1549 г. 1-й Земский собор — знаменовал создание в России сословно-предста-
вительной монархии

1550–1556 гг. Военная реформа — создано стрелецкое войско, сочетавшее военную 
службу с ведением хозяйства, приняты другие меры

1550 г. «Избранная тысяча» — московские дворяне, которые должны были со-
ставить ядро дворянского ополчения

1550 г. Судебник — обновил законы судебника 1497 г. 
1550 г. «Большая соха» — единая для всего государства мера взимания налогов

1551 г. Стоглавый собор — «съезд» церковных иерархов. Книга решений собора 
составила сто глав

1553–1560 гг. Приказная реформа — создала отраслевые и территориальные органы 
управления страной — приказы

1556 г. «Уложение о службе» — регулировала службу дворян и боярских детей

1556 г. Отмена кормлений — системы, когда население содержало, «кормило» 
местную власть

Политическое устройство России XVI в. 1

ЦАРЬ 

БОЯРСКАЯ ДУМА 

ЗЕМСКИЙ СОБОР 
Представлены: боярство, 

духовенство, дворянство, купечество, 
государственный аппарат 

Городовые приказчики, губные 
старосты, земские старосты, 
излюбленные головы, воеводы 

ПРИКАЗЫ 

МИТРОПОЛИТ 
(с 1589 г. − патриарх ) 

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах. 2-е изд. Минск: Букма-
стер, 2013. С. 27.
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Россия в системе международных связей (XVI в.)

 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ 

Присоединение 
Казанского 
ханства 

ЮЖНОЕ 

Обмен посольствами 
с империей Габсбургов, 

итальянскими 
государствами 

Вассальная 
независимость 
Ногайской орды 

от России 

Укрепление 
русских позиций 
на Северном 
Кавказе 

Присоединение 
Сибирского 
ханства 

Строительство 
засечных черт 

Вхождение 
Башкирии 
и Чувашии 

в состав России 

Установление 
дипломатических 

и торговых отношений 
с Англией 

ВОСТОЧНОЕ 

Присоединение 
Астраханского 

ханства 
 

ЗАПАДНОЕ 

Ливонская война 
с участием Речи 

Посполитой, Швеции, 
Дании 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
 

Посольство Ирана, 
Индии, Османской 

империи 
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Опричнина — это:

■ термин XV века, который означал земли, отходившие семье по-
гибшего за великокняжеское дело боярина, кроме (опричь) той 
части его владений, что передавались государству;

■ это — политика террора Ивана IV Грозного, которую он прово-
дил с 1565 по 1572 гг.;

■ это — «государство в государстве», т. е. своя земля кро-
ме (опричь) «земщины»; своя часть Москвы; своя Боярская 
дума; свои люди, строго поименованные (бояре и дворяне); 
своё опричное войско, опираясь на которое царь и осущест-
влял политику репрессий.

Причины смуты (конец XVI — начало XVII вв.)

 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ВНУТРИ-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

КРИЗИС 

«Поруха» (70–80-е гг. XVI в.) 

Возрастание угрозы со стороны 
соседей 

Ослабление России 

Католическая экспансия 

Самозванчество 

Прекращение династии Рюриковичей 

Борьба за власть среди придворных 
группировок при Федоре Ивановиче 

и Борисе Годунове 

Бегство населения на окраины 
страны 

Неурожай (1601–1602). Голод  

Фактическое установление 
крепостного права 
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Смутное время (конец XVI — начало XVII вв.)

 

Земский собор (1613) 

Взятие Новгорода Швецией (1611) 
Взятие Смоленска Польшей (1611) 

Первое ополчение (1611) 

Открытая интервенция Швеции (1610) 

Занятие польскими войсками Москвы (1610) 

Ополчение во главе с К. Мининым 
и Д. Пожарским (1611–1612) 

Открытая интервенция Польши (1609) 

Договор со Швецией (1609) 

Михаил Федорович 
РОМАНОВ 
(1613–1645) 

Договор об избрании 
Владислава на 

русский престол 
(27.08.1610) 

«СЕМИБОЯРЩИНА» 
(1610–1613) 

ЛЖЕДМИТРИЙ II 
(1607–1610) 

Василий Иванович 
ШУЙСКИЙ 
(1606–1610) 

Восстание И. Болотникова (1606–1607) 

Восстание в Москве (16.05.1606) 

Восстание крестьян и холопов под Москвой 
во главе с Хлопком Косолапом (1603)  

ЛЖЕДМИТРИЙ I 
(1605–1606) 

Голод (1601, 1602) Борис Федорович 
ГОДУНОВ 

(1598–1605) 

Правители и годы их 
правления: 

Феномены смуты: 
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Крестьянская война начала XVII в. 1

 

Восстание холопов 
под предводительством 

Хлопка Косолапа 
в 1603 г. 

 
Восстание под предводительством И. Болотникова 

в 1606–1607 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спад крестьянской войны 
в 1608–1615 гг. 

Поражение 
в Туле 

Отступление 
к Калуге 

 
Объединение 
с войсками 
Илейки 
Муромца 

Сражение 
под 

Кромами 

Взятие 
Ельца, 
Калуги, 
Каширы 

Поражение 
под 

Коломенским 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 61.
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Ключевые слова

■ концепция «Двух Иванов»
■ царь
■ Земский собор
■ «Стоглавый» собор
■ Боярская дума
■ губные старосты
■ земские старосты
■ патриарх
■ окончательное фактическое закрепощение крестьян
■ присоединение нерусских земель
■ опричнина
■ местничество
■ кормление
■ знатничество
■ опала
■ волостель
■ подданнический
■ наместник

тест

1. Поход Ермака в Сибирь был организован на средства предприни-
мателей
а) Демидовых
б) Строгановых
в) Никитниковых
г) Шустовых
д) Шориных

2. В XV–XVI вв. бояре-наместники за свой управленческий труд по-
лучали
а) казенное жалованье серебряной монетой
б) участок пахотной земли
в) продовольственный паек (кормление) и частично жалованье 

серебряной монетой
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г) плату от граждан за разбирательство административных и су-
дебных дел на подвластной территории

д) формально денежное жалованье, но фактически его не выда-
вали годами, и они «кормились» за счет административно-су-
дебных сборов в свою пользу

3. Книгопечатание в России было организовано
а) правительством и церковью
б) энтузиастами, имена которых до нас не дошли
в) Киево-Печерским монастырем
г) купцами Строгановыми
д) Сергием Радонежским

4. Волостелями в XVI в. называли
а) парикмахеров
б) волостных писарей
в) бояр-наместников, управляющих волостью
г) крестьян, вышедших из общины
д) странствующих монахов

5. Сословно-представительной монархией Россия стала после того, 
как
а) в Избранную раду включили незнатных людей
б) ликвидировано местничество
в) ввели опричнину
г) ликвидировали систему кормлений
д) в земских соборах стали участвовать представители черносо-

шных крестьян и торгово-ремесленного посада
6. Иван IV начинал преобразования в стране с реформы в сфере

а) военной
б) судебной
в) церковной
г) местного управления
д) финансовой

7. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в ре-
зультате
а) изгнания поляков, посадивших на российский престол своего 

королевича Владислава
б) своей родовитости и принадлежности к Рюриковичам
в) выдающихся заслуг в борьбе с польско-шведской интервенцией
г) избрания на Земском соборе
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д) широких многоуровневых родственных связей в среде знатных 
боярских родов

8. Погиб в заточении не поддавшийся на уговоры о сотрудничестве 
изменников-бояр и польских интервентов патриарх
а) Иов
б) Гермоген
в) Иоаким
г) Адриан
д) Филарет

9. Главная задача Ливонской войны
а) окончательное преодоление боярского самовластия
б) уничтожение католического Ливонского ордена
в) ослабление Речи Посполитой
г) выход России к Балтийскому морю
д) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику

10. Казанский собор на Красной площади в Москве был построен 
в честь
а) Казанской иконы Божьей Матери
б) взятия Казани
в) освобождения столицы от польско-шведских интервентов
г) воцарения Романовых
д) воинов, погибших в Куликовской битве

11. Неофициальное правительство при Иване IV называли
а) Боярской думой
б) «Семибоярщиной»
в) Избранной радой
г) Приказом государя тайных дел
д) Советом господ

12. Первым патриархом Московским и Всея Руси в 1589 г. стал
а) Филарет
б) Иов
в) Филофей
г) Гермоген
д) Алексий

13. На российском престоле не раз оказывались люди с незаурядны-
ми творческими способностями. Шахматистом, сочинителем цер-
ковной музыки и писателем был (а)
а) Иван IV
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б) Петр I
в) Екатерина II
г) Борис Годунов
д) Василий Шуйский

14. Во время опричнины страна была разделена на две части
а) губернии и воеводства
б) воеводства и уезды
в) уезды и земщину
г) земщину и опричнину
д) опричнину и боярщину

15. Представитель дома Романовых, ставший патриархом,
а) Федор
б) Алексей
в) Иоаким
г) Гермоген
д) Иов

16. Последним из Рюриковичей, правивших Россией, был
а) Иван Васильевич
б) Федор Борисович
в) Федор Алексеевич
г) Федор Иванович
д) Михаил Федорович

17. Первый в истории России Земский собор был созван по инициа-
тиве
а) Сергия Радонежского
б) Ивана IV
в) митрополита Макария
г) патриарха Иова
д) К. Минина и Д. Пожарского



тема 5. россия в XVII веке

План

1. XVII век: у истоков нового времени
2. Развитие крепостнических отношений. Соборное уложение 

1649 г.
3. Переход от сословно-представительной монархии к абсолют-

ной
4. Раскол в русской православной церкви
5. «Бунташный век»: социально-политические движения



41

Тема 5. Россия в XVII веке

схемы, таблицы

Династия Романовых на русском престоле 1

Михаил Фёдорович 
(1613 – 1645) 

Алексей Михайлович 
(1645 – 1676) 

Мария Милославская Наталья Нарышкина 

Фёдор 
(1676 – 
1682) 

 

Софья 
(1682 – 
1689) 

 

Иван V 
(1682 – 
1696)  

 

Пётр I 
(1682 – 
1725) 

 

Евдокия  
Лопухина 

Екатерина I 
(1725 – 
1727)  

 

Анна 
(1730 – 
1740) 

Екатерина 
 

Анна 
Леопольдовна 
(1740 – 1741) 

 

Иван VI 
Антонович 

(1740 – 1741) 
  

 
Алексей 

 

 
Анна 

 

Елизавета 
(1741 – 1761) 

 

Пётр II 
(1727 – 1730) 

 

Пётр III 
(1761 – 
1762) 

 

Екатерина II 
(1762 – 1796) 

 

Павел I 
(1796 – 
1801) 

 

Александр I 
(1801 – 
1825) 

 

Николай I 
(1825 – 1855) 

 
Александр II 
(1855 – 1881) 

 
Александр III 
(1881 – 1894) 

 
Николай II 

(1894 – 1917) 

1 В скобках указаны годы правления.
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Ликвидация последствий Смутного времени  
(первая половина XVII в.)

Восстановление 
самодержавной 

монархии 

 
Экономика 

Восстановление 
государственного 
единства страны 

Земский собор (1613) 
Воцарение Романовых 

Дальнейшее укрепление феодально-
крепостнических порядков. 
Соборное уложение 1649 г. 

Восстановительные процессы 
(20–50-е гг. XVII в.) 

Начало формирования 
всероссийского рынка 

Деулинское перемирие с Польшей 
(1618) 

Столбовский мир со Швецией 
(1617) 

Разгром отрядов Заруцкого, 
Лисовского, Баловня и др. 
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Социально-экономический строй России в XVII в.

 

Накопление капитала в сфере торговли 
и ростовщичества 

Строительство мануфактур (30)* 

Развитие мелкотоварного производства 

Начало складывания всероссийского рынка – 
ярмарки, торговые уставы 

Распространение крепостнических отношений 
на посадское население и другие категории 

несвободного населения 

Разрешение обменивать вотчину и поместье 

Юридическое оформление крепостного права 
(Соборное уложение 1649 г.) 

Новые явления 
в экономике, т.н. 

элементы 
капитализма 

Господство 
феодально-

крепостнических 
отношений 

* 30 единиц за XVII в.
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Основные вехи закрепощения крестьян 

1581 – введение заповедных лет. Временное запрещение крестьянам 

переходить от феодала к феодалу в Юрьев день 

1649 – соборное Уложение, навсегда прикрепившее крестьян к земле: 

отмена Юрьева дня, установление бессрочного сыска беглых 

1607 – установление 15-летнего срока сыска беглых крестьян 

1597 – указ об «урочных летах», согласно которому устанавливается 

5-летний срок сыска беглых крестьян 

1592 – некоторые историки полагают, что в этом году был издан 

особый указ, окончательно закрепивший крестьян за землей (Указная 

теория) 

Характерные черты крепостного права 

Внеэкономическая эксплуатация 

крестьян: имея надел земли 

и инвентарь, крестьянин 

выполнял феодальные 

повинности (барщина и оброк) 

Прикрепление крестьян к земле 

феодала без права ее покидать 

(личная зависимость) 
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Церковь и государство (XVII в.)

 

Старообрядчество Официальная церковь 

Низложение Никона 

Церковный собор 1666–1667 

Раскол в Русской православной церкви 

Патриаршество Никона 

и его реформы 

1652–1658 

Кружок ревнителей 

древнего благочестия 

(40-е гг. XVII в.) 
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Влияние народных выступлений 
на политику правительства (XVII в.)

 
Бунташный 

век 

Стрелецкие 
восстания 

конца XVII в. 

Крестьянская война 
под 

предводительством 
С. Т. Разина 

1670–1671 в России 

Поход В. Уса 
1666 

Социальный протест 

старообрядчества 

«Соловецкое «сидение» 

1668–1676 

«Медный бунт» 
 25.07.1662 

Городские восстания 
середины XVII в. 

Крестьянская война 
начала XVII в. 

Необходимость 
преобразований, 
модернизации 
страны 
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Крестьянская война 1670–1671 гг.  
под предводительством С. Т. Разина

 

 
Медный 
бунт 

(1662) 

 
Раскол 

как форма 
социального 
протеста 

 
«Поход за 
зипунами» 

(1667‒ 
1669) 

Участники 

Крестьянство 

Посадские люди 

Казачество 

Народы Поволжья 

Старообрядцы 

Земля и воля 

Казачье устройство 

(общинное самоуправление) 

Добрый царь 

Требования и цели восставших 

Стихийность 

Слабая 
организованность 
 
Плохое вооружение 

Неоднородность 
социального состава 
 
Отсутствие четких 
целей борьбы 

Причины поражения 

 
Поход 

Василия Уса 
(1666) 

 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 
1670–1671 

Ключевые слова

■ «бунташный век»
■ кризис государственности
■ юридическое закрепощение крестьян
■ личная зависимость крестьян от феодала
■ внеэкономическая эксплуатация крестьян
■ дворянское ополчение
■ стрельцы
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■ казаки
■ полки «нового строя»
■ медный бунт
■ самозванцы
■ раскол в русской православной церкви
■ старообрядчество
■ белая слобода
■ соляной бунт
■ «поход за зипунами»
■ мануфактура
■ ярмарка
■ интервенция
■ абсолютная монархия
■ освоение Сибири

тест

1. До 1696 г. Петр I являлся на престоле соправителем с
а) Софьей
б) Федором
в) Иваном
г) Михаилом
д) Боярской думой

2. В конце XVII в. сложилась антишведская коалиция с участием Рос-
сии
а) «Северная Антанта»
б) «Тройственный союз»
в) «Северный союз»
г) «Балтийский альянс»

3. Крестьянская война 1670–1671 гг. охватила территории
а) Дона, Поволжья и Заволжья
б) Заволжья и Приуралья
в) Приуралья и Зауралья
г) Зауралья и Прикаспия
д) Прикаспия и бассейна Волги
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4. Церковный собор с участием православных патриархов заседал 
и лишил Никона духовного сана в … году (годах)
а) 1666
б) 1666–1667
в) 1667–1668
г) 1668–1669
д) 1670

5. Русский царь, трое сыновей которого тоже пребывали на троне,
а) Михаил
б) Федор
в) Иван
г) Петр
д) Алексей

6. Одним из центров церковного раскола, сопротивлявшихся ново-
введениям, стал монастырь
а) Толгский
б) Соловецкий
в) Киево-Печерский
г) Ипатьевский
д) Святогорский

7. Во главе церковной реформы XVII в. стоял
а) царь Алексей Михайлович
б) протопоп Аввакум
в) патриарх Никон
г) царский духовник Степан Вонифатьев
д) Вселенский собор патриархов

8. Бессрочный сыск беглых крестьян узаконен
а) Судебником 1497 г.
б) Судебником 1550 г.
в) специальным указом 1581 г.
г) Первым Земским собором
д) Соборным уложением 1649 г.

9. Наиболее знаменитым иконописцем XVII в. был
а) Андрей Рублев
б) Симон Ушаков
в) Дионисий
г) Феофан Грек
д) Григорий Кулюксин
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10. Религиозное движение в XVII в., принявшее социальную окраску,
а) униатство
б) иконоборчество
в) старообрядчество
г) «ересь жидовствующих»
д) сектантство

11. В XVII в. «школа русских лекарей» была открыта в
а) Москве
б) Твери
в) Ярославле
г) Галиче
д) Можайске

12. При Михаиле Романове с 1619 г. фактическим правителем государ-
ства был вернувшийся из польского плена его отец Федор Ники-
тович, носивший титул
а) «милостивый государь»
б) «Великий воевода»
в) «государь всех православных»
г) «Великий государь»
д) «Помазанник Божий»

13. Славяно-греко-латинская академия готовила
а) высшее духовенство
б) высшее духовенство и чиновников
в) чиновников и офицеров
г) офицеров и инженеров
д) инженеров и дипломатов

14. Первые живописные «парсуны» (портреты) современников поя-
вились на Руси
а) еще в XI в. (семья Ярослава Мудрого — изображения на стене 

Софийского собора)
б) в середине XII в.
в) лишь в XVII в.
г) в конце XV — начале XVI в.
д) с принятием христианства

15. Идейный вдохновитель старообрядчества протопоп Аввакум
а) стал патриархом в 1666 г.
б) был сослан на Соловецкие острова
в) отказался от духовного сана и стал купцом
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г) был заживо сожжен в 1682 г.
д) поднял восстание верующих, за что и был казнен

16. Раскол Русской Православной церкви произошел в царствование
а) Б. Годунова
б) В. Шуйского
в) Михаила Федоровича
г) Алексея Михайловича
д) Петра Великого

17. Основной территориально-административной единицей в XVII –
начале XVIII в. был (была)
а) уезд
б) волость
в) слобода (белая и черная)
г) губа (позднее — земство)
д) губерния



тема 6. россия в первой 
четверти XVIII века. Петр I

План

1. Общая оценка реформаторской деятельности Петра I. Харак-
теристика его как личности

2. Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи.
3. Экономическая и социальная политика в первой четвер-

ти XVIII века.
4. Реформы органов власти, управления, армии.
5. Новые явления в сфере культуры.



53

Тема 6. Россия в первой четверти XVIII века. Петр I

схемы, таблицы

Основные направления государственной деятельности 
Петра I

■ борьба за выход к морям
■ военная реформа
■ реформы в социально-экономической области
■ совершенствование государственного управления
■ Европеизация культуры и быта

Реформы первой четверти XVIII века

 

Управление страной Император 

Сенат – высший орган 
государственного 

управления 
Генерал-прокурор 

Сохранившиеся 
органы управления 

КОЛЛЕГИИ 1718–1721. 
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Позитивные результаты реформ Петра I

■ Созданы флот и регулярная армия — крупнейшие в Европе
■ Россия превратилась в сильное европейское государство
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■ Россия стала морской державой
■ В большей части удалось преодолеть технико-экономическую 

отсталость страны. Возникло более 160 мануфактур
■ Продвижение по службе стало зависеть от личных заслуг и до-

стоинств человека
■ Была усовершенствована система органов власти и управления
■ Европеизация культуры и быта

Негативные последствия реформаторской деятельности 
Петра I

■ Крайнее истощение народных сил, так как Петр I действо-
вал путем насильственного прогресса безоглядно, не считаясь 
ни с какими жертвами.

■ Был запущен «вечный двигатель» отечественной бюрократи-
ческой машины, работающий по своим, чуждым обществу за-
конам, существенно вырос чиновничий аппарат.

■ Значительное, чрезмерное усиление государственного контро-
ля во всех сферах жизни общества; создание паспортного ре-
жима; развитие фискальства, доносительства.

■ Кризис самодержавия и установление диктатуры дворянства 
после смерти преобразователя.

■ Окончательное закрепощение крестьян.
■ Оформление абсолютной монархии в России. 22 октября 1721 г. 

во время празднования Ништадтского мира Петр I получил 
от сената титул «Петр Великий, Отец отечества Император Все-
российский».

Абсолютизм — это высшая форма феодальной монархии. 
Характерные признаки абсолютизма

1. Возникновение абсолютизма предполагает определенный уро-
вень денежных отношений, крупной промышленности.

2. Денежные отношения создают предпосылки для финансиро-
вания разросшейся военной и гражданской бюрократии.
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3. Возникновение крупной промышленности формировало мате-
риальную основу для строительства регулярной армии и флота.

4. Абсолютная монархия представляет прежде всего интересы 
дворянства.

Отличие российского абсолютизма  
от классического западно-европейского

1. Он не возник под влиянием генезиса капитализма, балансирова-
ния монарха между феодалами и третьим сословием.

2. Российский абсолютизм сформировался на крепостническо-дво-
рянской основе.

3. Его формированию способствовали:
■ традиции самодержавия;
■ усиление централизации власти;
■ напряженная международная обстановка;
■ опыт западно-европейского абсолютизма.

Общая оценка реформаторской деятельности Петра I

■ Преобразования Петра I — крупный шаг по пути прогресса, 
хотя и в рамках феодализма.

■ Несмотря на многие новшества во всех сферах жизни общества 
и государства, реформы Петра I объективно вели к консерва-
ции крепостнической системы в России.

Ключевые слова

■ имперская внешняя политика
■ модернизация
■ мануфактура
■ регулярная армия
■ сенат
■ синод
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■ коллегия
■ рекрут
■ «Великое посольство в Европу»
■ Меркантилизм
■ Протекционизм
■ государственная монополия
■ Берг-привилегия
■ приписные крестьяне
■ посессионные крестьяне
■ консилия министров
■ ассамблея
■ обер-прокурор
■ «Табель о рангах»

тест

1. «Ведомости» — первая в России газета, стала издаваться при Пе-
тре I с
а) 1712 г.
б) 1725 г.
в) 1720 г.
г) 1702 г.

2. Петром I была введена должность прокурора во всех центральных 
учреждениях в
а) 1724 г.
б) 1714 г.
в) 1717 г.
г) 1722 г.

3. Указом_____________ было велено «счисление лет производить 
не от сотворения мира, а от рождества Христова, а новолетие на-
чинать не с 1 сентября, а с 1 января»
а) Петра I
б) Алексея Михайловича
в) Анны Иоанновны
г) Екатерины I
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4. Семья______________, получившая от Петра I в частные руки за-
вод, позднее стала известна всей России своей предприниматель-
ской деятельностью
а) Елисеевых
б) Кузнецовых
в) Бахрушиных
г) Демидовых

5. Ликвидация патриаршества и создание Святейшего синода для 
управления церковью означали, что
а) церковь сохраняла свое влияние в неизменном виде
б) церковь увеличивала свое влияние, став частью бюрократиче-

ского аппарата
в) возникло противостояние государства и церкви
г) церковь лишалась политического влияния, превращалась 

в часть госаппарата
6. В битве под Полтавой войска Карла XII были разгромлены в

а) 1704 г.
б) 1709 г.
в) 1702 г.
г) 1711 г.

7. Окончательное оформление абсолютизма в России связывают 
с именем
а) Ивана IV
б) Алексея Михайловича
в) Петра I
г) Екатерины II

8. После смерти Петра I был лишен чинов и наград и отправлен 
в ссылку князь
а) Ф. Ю. Ромодановский
б) Ф. М. Апраксин
в) Ф. Я. Лефорт
г) А. Д. Меншиков

9. «Оком государевым» Петр I назвал вновь введенную должность
а) обер-прокурора синода
б) президента юстиц-коллегии
в) генерал-прокурора
г) президента ревизион-коллегии
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10. В результате реформ Петра I судебными делами стали (стал) руко-
водить
а) сам монарх
б) монарх и юстиц-коллегия
в) юстиц-коллегия и сенат
г) сенат и синод

11. Петр I основал город Санкт-Петербург в
а) 1703 г.
б) 1709 г.
в) 1689 г.
г) 1705 г.

12. Упразднил стрелецкое войско
а) Иван Грозный
б) Петр Великий
в) Михаил Романов
г) Борис Годунов

13. Петр I получил титул императора решением сената и Священно-
го синода в
а) 1711 г.
б) 1709 г.
в) 1721 г.
г) 1718 г.

14. Главным противником Петра I в Северной войне был
а) Август II
б) Гетман Мазепа
в) контр-адмирал Эреншельд
г) Карл II

15. Первые металлургические заводы в России принадлежали
а) казне
б) крупным помещикам
в) иностранцам
г) царской семье

16. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу
а) под Гродно
б) при взятии Дерпта
в) в Ингрии
г) у деревни Лесной



тема 7. россия в середине  
и второй половине XVIII века

План

1. Внешняя политика России
2. Социально-экономическое развитие
3. Дворцовые перевороты
4. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II
5. Духовный переворот XVIII века
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схемы, таблицы

Внешняя политика России во второй половине XVIII в.

Русско-шведская война 
1788–1790 

ЗАПАД 

Разделы Польши 
1772, 1793, 1795 

Вооруженный нейтралитет 
в борьбе США 

за независимость 1780 

Борьба с революционной 
Францией 1788–1789 

Средиземно- 
морский поход 
А. С. Ушакова 

1798–1800 

Итальянский 
и Швейцарский 

походы 
А. В. Суворова 1799 

ВОСТОК 

Помощь 
и союз 

с народами 
Закавказья 

Георгиевский 
трактат, 1783 

Россия  
приняла 

под покрови- 
тельство 

Восточную 
Грузию 

Борьба за выход к незамерзающим Черному  
и Азовскому морям 

Русско-турец-
кая война 
1768-1774 

Присоединение 
Крыма, 1783 

Русско-
турецкая 
война 

1787-1791 
Кючук- 

Кайнарджийский 
Мир, 1774 Ясский мир, 1791 

 
 

Турция признала 
Крым  

владением России. 
Междуречье Буга 
и Днестра вошло 
в состав России. 
Турция признала  

российское  
покровительство  

Грузии  
по Георгиевскому 

трактату 

СЕВЕРО-ЗАПАД 

Присоединение  
Причерноморья  
(Новороссия),  
Приазовья,  

Прикубанья, Кабарды. 
Крым независим 

от Турции. 
Россия имеет право  

на флот в Черном море  
и проход через проливы. 
Россия – защитник  

православных народов  
Османской империи. 

Турция платит  
4 млн руб. контрибуции 

 
 
 
 
 
 

Поездка  
Екатерины II 
в Крым, 

весна 1787 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
И ЗАДАЧИ 
ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ 

Верельский договор 1790 

Подтвердил старую границу 
со Швецией 
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Разделы Польши (1772, 1793, 1795 гг.)

Государства

Дата раздела
Пруссия Россия Австрия

I раздел 
1772 г. 

Поморье, часть 
Великой Поль-
ши

Восточная Белорус-
сия, польская часть 
Лифляндии

Галиция 
(Западная Украина)

II раздел 
1793 г. 

Гданьск (Дан-
циг), Торунь, 
Познань

Центральная Белорус-
сия с Минском, Пра-
вобережная Украина

III раздел 
1795 г. 

Центральная 
Польша с Вар-
шавой

Литва, Западная Бе-
лоруссия, Курляндия, 
Волынь

Южная Польша 
с Краковом и Любли-
ном
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Сословный строй России во второй половине XVIII в. 1

 

Господствующее  
сословие 
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Белое (священники, 
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Податные сословия 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 96.
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Управление страной во второй четверти XVIII в. 1

Императоры 
и годы их правления

Фавориты 
(временщики), 

регенты

Высшие органы управления 
страной

Екатерина I Алексе-
евна 
(1725–1727)

А. Д. Меньшиков
Верховный Тайный Совет — ком-
промисс между «птенцами гнезда 
Петрова»

Петр II Алексеевич 
(1727–1730)

А. Д. Меньшиков 
А. И. Остерман 
И. А. Долгоруков

Изменения в составе Верховного 
Тайного Совета в пользу аристо-
кратической знати (Долгорукие, 
Голицыны)

Анна Иоанновна 
(1730–1740) Э. И. Бирон

Замена ВТС Кабинетом мини-
стров. Огромная роль Тайной кан-
целярии («Слово и дело»)

Иван VI Антонович 
(1740–1741)

Э. И. Бирон, 
Анна Леопольдовна 
(регент) 
А. И. Остерман

Кабинет министров

Елизавета Петровна 
(1741–1761)

А. Г. Разумовский 
И. И. Шувалов

Восстановление в правах сената 
и других петровских учреждений. 
Конференция при высочайшем 
дворе. Незаметной стала деятель-
ность Тайной канцелярии.

Петр III Федорович 
(1761–1762) 
(благоговел перед 
Фридрихом II)

Помощники: 
А. И. Глебов 
М. И. Воронцов 
Д. В. Волков

Ликвидация Тайной канцелярии 
Указ о веротерпимости 
Начало секуляризации монастыр-
ских владений

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 97.
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Крестьянская война 1773–1775 гг.

Предпосылки

Волнения крепостных (более 40), приписных и монастырских 
крестьян, бегство крестьян от господ, «Чумной бунт» в Москве 
1771 г., подложные указы и слухи об освобождении крестьян, 
самозванчество

Участники
Крепостные, монастырские и работные люди уральских заво-
дов, казачество, народы Поволжья и Приуралья.
Веротерпимость участников восстания

Программные 
документы Манифесты и указы Е. И. Пугачева

Конечная цель 
восстания

Возвращение к свободным крестьянским общинам, устроен-
ным по казацкому образцу. Уничтожение крепостнических по-
рядков

Причины 
поражения

Стихийный характер — отсутствие четкой программы, локаль-
ность, неоднородность социального состава, плохое вооруже-
ние, наивный монархизм

Ключевые слова

■ эпоха дворцовых переворотов
■ просвещённый абсолютизм
■ непросвещенный абсолютизм
■ золотой век дворянства
■ двойной захват власти Екатериной II
■ бироновщина
■ указ о престолонаследии Петра III
■ уложенная комиссия
■ жалованная грамота дворянству
■ жалованная грамота городам
■ разделы Польши
■ господствующее сословие
■ податные сословия
■ крестьянская война под руководством Е. Пугачева
■ присоединение Крыма
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тест

1. Наибольшее число текстильных мануфактур в XVIII веке. Возник-
ло в
а) Иваново-Вознесенске
б) Москве
в) Нижнем Новгороде
г) Орехово–Зуеве

2. Городская реформа на основе «Жалованной грамоты городам» была 
проведена
а) Петром I
б) Екатериной II
в) Павлом I
г) Александром I

3. Двухтомный труд «Описание земли Камчатской» издал участник 
двух камчатских экспедиций
а) В. Беринг
б) С. Крашенинников
в) В. Головнин
г) Г. Невельской

4. «Жалованная грамота благодарному дворянству», оставившая 
им лишь обязанность о воспитании детей, была опубликована 
от имени
а) сената
б) Екатерины II
в) Уложенной комиссии, созванной Екатериной II
г) Петра III

5. Еще будучи наследником престола Павел I превратил в военный 
лагерь с суровой дисциплиной свою резиденцию в
а) Павловске
б) Царском селе
в) Гатчине
г) Петергофе

6. Освоением территорий Северного Причерноморья (Новороссии) 
руководил
а) П. А. Румянцев
б) Г. Г. Орлов
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в) Г. А. Потемкин
г) А. Г. Болотов

7. Слова А. С. Пушкина «Он создал первый университет. Он, можно 
сказать, сам был первым нашим университетом» — относятся к
а) Н. И. Новикову
б) И. И. Шувалову
в) М. В. Ломоносову
г) И. П. Кулибину

8. В соответствии с «Жалованной грамотой городам», дарованной 
Екатериной II,
а) вводились должности уличных старост
б) возникли городские сословия
в) появились городские думы
г) создавались дворянские собрания

9. Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству» был опубликован в … году
а) 1752
б) 1762
в) 1772
г) 1782

10. Часть Польши с Варшавой была присоединена к Российской им-
перии после участия России
а) в Северной войне
б) в войнах 1805–07 гг.
в) в войнах 1812–14 гг.
г) в семилетней войне

11. Для выработки нового свода законов уложенная комиссия была 
созвана Екатериной II в
а) 1769 г.
б) 1770 г.
в) 1762 г.
г) 1767 г.

12. Софья Фредерика Августа, принцесса Анхальт-Цербстская, при-
глашенная в Россию в качестве невесты для внука Петра I, вошла 
в историю как
а) Анна Леопольдовна
б) Елизавета Петровна
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в) Екатерина II
г) Екатерина I

13. Период 1730–1740 гг. часто называют именем фаворита импера-
трицы Анны Иоанновны
а) Бирона
б) А. И. Остермана
в) Фридриха
г) А. П. Волынского

14. Екатерина II назвала «бунтовщиком хуже Пугачева»
а) Н. И. Новикова
б) А. Н. Радищева
в) Г. Р. Державина
г) Д. И. Фонвизина

15. Великим государем Петром III Федоровичем именовал себя
а) Емельян Пугачев
б) Иван Болотников
в) Степан Разин
г) Кондратий Булавин



тема 8. россия в первой половине 
XIX века

План

1. Социально-экономическое развитие России
2. Внутренняя политика Александра I
3. Внешняя политика Александра I в первой четверти XIX века
4. Эпоха Николая I
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схемы, таблицы

Основные черты развития промышленности России  
в первой половине XIX века 1

Строительство новых предприятий: частных и государственных
Годы Количество предприятий Рост в %
1799 2094 100
1825 5261 251
1860 15338 731

 
Уральский Московский Харьковский Петербургско- 

прибалтийский 

Старый Новые Районы 

Количество рабочих

Годы
Вольнонаемных Крепостных

 (тыс. чел.)  (в %)  (тыс. чел.)  (в %)
1799 33,6 41,1 48,2 58,9
1825 114,5 54,4 96,1 45,6
1860 462,0 81,8 103,0 18,2

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 99.
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Основные направления  
внутренней политики Александра I

Государственно-административная деятельность
1. Поощрение создания проектов реформ и их обсуждение  
в Негласном комитете
2. Реорганизация системы органов высшего центрального управления
3. Введение конституционных начал управления в Царстве Польском и Великом 
княжестве Финляндском
Социальная деятельность
1. Издание указов, уменьшавших остроту крестьянского вопроса
2. Прекращение раздачи государственных крестьян в частные руки
3. Разработка проектов отмены крепостного права
4. Организация массовых военных поселений (с 1816 г.)
5. Введение либерального цензурного устава (1804 г.)
6. Подавление восстания в Семеновском полку (1820 г.)
7. Запрещение тайных обществ и масонских лож (1822 г.)
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Проект реформы государственного устройства России 
М. М. Сперанского «Введение к уложению государственных 
законов» (1809 г.)

 

Предотвратить возможность 
революционных потрясений в России 

Модернизировать 
государственное 
управление 

Положить начало 
конституционного 
процесса в России 

Цель реформы 

Верховенство 
власти 
монарха 

Разделение  
ветвей власти 

Основные принципы 

Ответственность 
исполнительной 
власти перед 
законом 

Независимость 
судебной власти,  

гласное 
судопроизводство 
и суд присяжных 

Новые органы  
в системе  

государственного 
управления 

Государственный совет. 
Состав назначает император –  

координирует действия 
законодательной, исполнительной 

и судебной ветвей власти 

Выборность 
распорядительных 
и исполнительных 
органов власти 

Государственная дума –  
Представительный орган 

для обсуждения законопроектов 
и заслушивания отчетов 

министров 

Сохранить самодержавие 
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Причины и характер Отечественной войны 1812 г.

 

Военная: 
Создание Наполеоном герцогства Варшавского для 
нападения на Россию 

П
ри
чи
ны

 в
ой
ны

 Дипломатическая: 
Противостояние Франции и России в решении 
восточного вопроса 

Со стороны России: 
 
освободительный,  
общенародный 

 
Характер  
войны 

Со стороны Франции: 
 
захватнический,  
несправедливый 

Экономическая: 
Стремление Наполеона захватить ресурсы России 

Экономическая: 
Нарушение Россией невыгодной для неё 
континентальной блокады Англии 

Династическая: 
Захват Наполеоном герцогства Ольденбург, владения 
дяди Александра I 

Политическая: 
Стремление Наполеона к мировому господству 
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Соотношение сил и планы сторон  
в Отечественной войне 1812 г.

Франция Россия
Общая численность

«Великая армия» Наполеона: 
647 тыс. чел., включая войска зави-
симых от Франции стран

Русская армия: 700 тыс. чел., включая ка-
заков и ополчение

Силы в начале войны

Первый эшелон, вторгшийся в Рос-
сию, — 448 тыс. чел.

На западной границе располагались армии: 
1-я — 120 тыс. чел. (М. Б. Барклай де Толли) 
2-я — 50 тыс. чел. (П. И. Багратион) 
3-я — 45 тыс. чел. (А. П. Тормасов)

Политические планы
Захватить значительную территорию 
России (особенно Москву) и при-
нудить Александра I подписать но-
вый, более жесткий для России мир-
ный договор

Отстоять независимость страны; отразить 
агрессию Наполеона, препятствовать его 
гегемонистским планам в Европе

Стратегические планы
Вклиниться между 1-й и 2-й русски-
ми армиями, окружить и разгромить 
их в приграничных сражениях

Отказ от генеральных сражений, соедине-
ние армий, заманить противника в глубь 
своей территории

Основные направления внутренней политики Николая I

Государственно-административная деятельность
1. Расширение практики обсуждения проблем внутренней и внешней политики 
в Секретных комитетах
2. Укрепление системы централизованного чиновничье-бюрократического 
управления
3. Проведение кодификационной работы (издание Полного собрания законов 
Российской империи и Свода законов)

Социальная деятельность
1. Обсуждение крестьянского вопроса в Секретных комитетах
2. Попытки регламентировать взаимоотношения крестьян и помещиков
3. Проведение реформы в отношении государственных крестьян
4. Усиление сословного единства и привилегий дворянства
5. Ужесточение цензуры («чугунный» устав 1826 г.)
6. Подавление восстания в Царстве Польском (1830 г.)
7. Насаждение теории «официальной народности» и борьба с инакомыслием
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Причины Крымской войны 1853–1856 гг.

 

• Обострение восточного вопроса в связи с ослаблением Османской империи 
• Противоречивый характер политики европейских держав, колебавшихся 
между сохранением статус-кво и разделом турецкого наследства 

• Столкновение геополитических интересов великих держав на Балканах 
и Ближнем Востоке 

СТРЕМЛЕНИЯ 

Великих западноевропейских держав: 
 
• Подорвать влияние России на Балканах и Ближнем Востоке 
• Сокрушить Россию как великую державу 
• Отторгнуть от России Закавказье, Финляндию и Польшу 

Российской империи 
 
• Добиться благоприятного режима 
черноморских проливов 
• Продолжать поддержку 
освободительной  
борьбы христианских народов Балкан 

• Усилить свое влияние на Балканах 
и в Закавказье 

Османской империи 
 
• Вернуть территории, утраченные 
в результате войн XVIII–XIX вв. 

• Помешать России оказывать 
помощь христианским подданным 
Турции 
• Ослабить влияние России 
на Балканах и Ближнем Востоке 

Вывод 
 
Император Николай I ошибся в оценке расстановки международных сил – 
накануне войны Россия оказалась в политической изоляции. Англия 
и Франция вступили в войну на стороне Турции. 
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Завершение Крымской войны 1853–1856 гг.

Условия Парижского мирного договора
1. Россия вернула себе город Севастополь в обмен на возвращение Турции кре-
пости Карс
2. Россия утратила право единоличного покровительства над Дунайским княже-
ством и Сербией
3. Россия утратила южную часть Бессарабии, территория которой присоединя-
лась к Молдове
4. Объявлялась нейтрализация Черного моря — всем черноморским державам за-
прещалось иметь в Черном море военные флоты, арсеналы и крепости
5. Проливы Босфор и Дарданеллы закрывались для всех иностранных военных 
кораблей в мирное время

Причины поражения России в Крымской войне
1. Внешнеполитическая изоляция России
2. Образование коалиции европейских держав, выступивших на стороне Турции
3. Социально-экономическая и военно-техническая отсталость России

Значение Крымской войны
1. Изменилась расстановка международных сил
2. Ослаблен международный авторитет России
3. Нарушена безопасность южной границы России
4. Ослаблено влияние России на Балканах и Ближнем Востоке
5. Обнажилась слабость России и назрела необходимость реформ
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Династия Романовых на российском престоле  
(важнейшие меры внутренней и итоги внешней политики 
в первой половине XIX в.) 1

 

Провел реформу  
аппарата управления  
(министерская)  
и образования 
 
Даровал Конституцию  
Царству Польскому 

Подавил восстание 
декабристов 
 
Создал  
централизованную 
систему управления 

Расширил территорию  
России 
 
Отстоял независимость 
России в Отечественной 
войне 1812 г. 
 
Укрепил 
международный 
авторитет России 

Присоединил к России 
Закавказье 
 
Способствовал 
получению 
Грецией независимости 
 
Привел Россию 
к поражению 
в Крымской войне 

Александр I 
(1801–25) 

Благословенный 

Николай I 
(1825–54) 
Палкин 

Внутренняя политика Внешняя политика 

Ключевые слова

■ Отечественная война
■ декабристы
■ конституция
■ деспотия
■ монархия
■ сословия
■ крестьянский вопрос

1 В скобках даны годы правления императоров.
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■ либерализм
■ консерватизм
■ аракчеевщина
■ «жандарм Европы»
■ промышленный переворот
■ негласный комитет
■ проект реформы государственного устройства России 

М. М. Сперанского
■ теория «официальной народности»
■ министерская реформа
■ «восточный вопрос»

тест

1. По распоряжению Николая I во Втором отделении Собственной 
его императорского величества канцелярии была сосредоточена 
работа по составлению Свода законов Российской империи. Глав-
ным составителем стал
а) М. М. Сперанский
б) Л. В. Дубельт
в) А. А. Аракчеев
г) сам Николай I
д) С. С. Уваров

2. Присоединение части Польши с Варшавой к Российской империи 
произошло после участия России в
а) Северной войне
б) Семилетней войне
в) войнах 1812–1814 гг.
г) войнах 1805–1807 гг.
д) третьем разделе Польши в 1795 г.

3. Первая железная дорога Петербург — Царское Село построена в … 
году
а) 1810
б) 1815
в) 1822
г) 1837
д) 1853
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4. Финляндия вошла в состав Российской империи в результате  
войны
а) со Швецией в 1808–1809 гг.
б) Северной
в) Ливонской
г) 1-й мировой
д) Семилетней

5. В начале XIX века в Европе шла череда войн, в которые была втя-
нута и Россия. Военный союз с Англией и Австрией против Фран-
ции Россия заключила в … году
а) 1805
б) 1804
в) 1803
г) 1802
д) 1801

6. Программным документом «Северного общества» декабристов ста-
ла Конституция, разработанная
а) Н. М. Муравьевым
б) А. Н. Муравьевым
в) П. И. Пестелем
г) Е. П. Оболенским
д) А. А. Бестужевым

7. В 1826 г. Николай учредил Третье отделение Собственной его им-
ператорского величества канцелярии, которое стало
а) органом цензуры
б) идеологическим центром
в) органом политического сыска
г) ведомством, контролирующим деятельность всех государствен-

ных учреждений
д) своего рода личной гвардией государя

8. Антарктиду открыла русская морская экспедиция под командова-
нием
а) В. Беринга и С. П. Крашенинникова
б) Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева
в) Г. И. Невельского и Е. В. Путятина
г) В. М. Головнина и Ф. П. Литке
д) И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского
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9. Сражение под Аустерлицем, где русские и австрийские войска по-
терпели поражение от наполеоновской армии, произошло в … году:
а) 1801
б) 1802
в) 1803
г) 1804
д) 1805

10. Первый в России пароход, построенный в 1815 г., носил название
а) «Екатерина»
б) «Елизавета»
в) «Святая Мария»
г) «Орел»
д) «Петр Великий»

11. Позже других в составе России оказалось ханство
а) Крымское
б) Хивинское
в) Сибирское
г) Астраханское
д) Казанское

12. Союзники по антифранцузской коалиции действовали несогласо-
ванно и потерпели ряд поражений. В июне 1807 г. Наполеон нанес 
русской армии поражение под
а) Тальзитом
б) Фридландом
в) Кинбурном
г) Егерсдорфом
д) Ватерлоо

13. Формула «царю власть — народу мнение» объединяла
а) западников
б) славянофилов
в) народников
г) анархистов
д) петрашевцев

14. В декабре 1825 г. на территории Российской империи конститу-
ционные нормы действовали
а) повсеместно
б) везде, кроме Сибири
в) в Бессарабии
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г) в Царстве Польском
д) лишь в проекте конституции Н. М. Муравьева

15. Император Николай Павлович, не лишенный ума и способностей, 
всем наукам предпочитал
а) музыку
б) верховую езду
в) военные
г) гуманитарные
д) инженерные

16. В общественном движении 30–40-х гг. XIX века к охранительно-
му направлению относятся
а) А. С. Хомяков, братья Киреевские
б) А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов
в) К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский
г) В. Ф. Булгарин, С. С. Уваров
д) Н. П. Огарев, В. Г. Белинский

17. Во главе корпуса жандармов, созданного Николаем I после вос-
стания декабристов, был поставлен
а) С. С. Уваров
б) брат царя Константин
в) А. А. Аракчеев
г) А. Х. Бенкендорф
д) П. Д. Киселев

18. Третий сын Павла I Николай воспитывался для
а) управления государством
б) управления удельными землями
в) военной карьеры
г) дипломатической карьеры
д) управления автономной территорией



тема 9. россия во второй половине 
XIX века

План

1. Революционная ситуация в России на рубеже 1850–1860-х гг.
2. Реформы Александра II
3. Пореформенная Россия
4. Внешняя политика России во второй половине XIX века
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схемы, таблицы

Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г. 1

 

Причины отмены крепостного права 

Экономические Социальные 

Политическая 

Крепостничество мешало развитию 

Помещичьих хозяйств  
из-за низкой 
производительности 
принудительного труда 
Крестьянских хозяйств  
из-за сокращения земельных 
наделов, 
увеличения натуральных 
и денежных повинностей 

Индустриализации  
из-за отсутствия 
рынка свободной рабочей 
силы, 
недостатка капиталов  
и низкой 
покупательной способности 
населения 

Поражение в Крымской войне выявило слабость крепостнической 
России, её отставание от западноевропейских государств 

Рост антикрепостнических 
настроений и выступлений 

Протест крестьян: отказ 
от выполнения 
повинностей, поджоги 
имений, побеги 
Разработка либералами 
проектов  
освобождения крестьян 
с сохранением 
земли у помещиков  
и их вознаграждением 
за потерю рабочих рук 

Призывы демократов  
к освобождению 
крестьян с землей  
и без выкупа 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 125.
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Положения от 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости»

Определяли условия выхода крестьян на свободу
Наделение землей Выкупная сделка

■ В зависимости от плодоро-
дия почвы земля в стране дели-
лась на три полосы (черноземная, 
нечерноземная, степная)

■ В каждой полосе устанавливались 
высший и низший размеры полево-
го надела; в их пределах крестьяне 
получали землю

■ Устанавливалась обязательность 
заключения добровольной сдел-
ки между крестьянской общиной 
и помещиком

■ Сделка закреплялась уставной 
грамотой

■ Споры между крестьянской общи-
ной и помещиком регулировали 
мировые посредники

■ Помещик мог отрезать у крестьян 
ранее обрабатываемые ими земли, 
если у него оставалось менее трети 
земли (в целом по стране отрез-
ки составили до 20 % земли — про-
цесс обезземеливания крестьян)

■ Выделенная крестьянам земля 
принадлежала общине, в которой 
периодически осуществлялись пе-
ределы наделов, что мешало раз-
витию крестьянского хозяйства

■ Имела принудительный характер
■ Земля выделялась крестьянам по цене, 

превышающей ее рыночную стои-
мость более чем в полтора раза (т. е. 
крестьяне платили не только за землю, 
но и за личную свободу)

■ Крестьяне становились свободными 
при условии выплаты общиной 20 % 
завышенной стоимости земли

■ До выплаты 20 % крестьяне считались 
временнообязанными, т. е. должны были 
платить оброк и выполнять барщину, 
поэтому помещики затягивали пере-
ход крестьян на выкуп

■ Государство предоставило крестья-
нам ссуду — 80 % от стоимости земли, 
чтобы помещики получили выкупные 
деньги единовременно

■ Крестьяне должны были вернуть го-
сударству ссуду в форме ежегодных 
выкупных платежей в течение 49 лет 
(в 1906 г. упорной борьбой крестьяне 
добились отмены выкупных платежей, 
заплатив к этому времени почти в два 
раза больше, чем размер ссуды)

■ Выкуп стал обязательным по «Положе-
нию» от 28 декабря 1881 г. 
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Судебная реформа 1864 г. 1

СЕНАТ 
Высший судебный орган 

Коронные суды 

Судебная палата 
Политические  

и государственные дела 

Окружной суд 
Крупные уголовные  
и гражданские дела 

Мировой суд 
Мелкие гражданские 

дела 

Мировые суды 

Уездный съезд 
Гражданские дела 

Особые суды 

Волостной 
для крестьянства 

Консистория 
для духовенства 

Военный 
в армии 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 169.
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Земская реформа 1864 г. 1

Система земского самоуправления  
по «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» 

Органы Исполнительные Распорядительные 

Председатель 
Губернское земское  

собрание 

Председатель 

Губернская земская  
управа 

Председатель 

Уездное земское  
собрание 

Председатель 

Уездная земская  
управа 

Уездный съезд 
избирал от курий гласных 

(депутатов, имеющих 
голос 

один раз в три года) 

Курии 

Землевладельческая 
уездные дворяне, 
землевладельцы 

(помещики) 

Городская 
горожане-собственники  
с капиталом не менее  

60 тыс. руб. 

Крестьянская 
сельские 

крестьянские 
общества 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 166.
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Военная реформа 1860–1874 гг. 1

 

Создать армию, 
обладающую 
обученными 

резервами 

Улучшить подготовку 
офицерских кадров 

Перевооружить армию 
современным оружием 

Усовершенствовать 
систему военного 

управления 

Устранить отставание 
вооруженных сил  

России от западно- 
европейских армий 

Реализация военной реформы 
 
• Расширена сеть военно-учебных заведений, созданы военные 

гимназии, юнкерские училища, академии 
• Введены новые уставы 
• Учреждены 15 военных округов для улучшения управления армией 
• Проведено перевооружение армии нарезным стрелковым оружием 

и артиллерией 
• Отменена рекрутская система комплектования армии 
• В 1874 г. введена всесословная воинская повинность, что позволило 

сократить численность армии в мирное время и создать запас 
обученного личного состава 

 ЦЕЛИ 

Главная 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 170.
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Особенности социального и экономического развития России 
во второй половине XIX века

Сочетание элементов
Нового: развитие капитализма Старого: пережитки крепостничества

В экономике
Переход на наемный труд в промышлен-
ности и сельском хозяйстве

Отработочный труд крестьян в поме-
щичьих хозяйствах

Завершение промышленного переворо-
та: техническое перевооружение, инду-
стриализация страны и модернизация 
производства

Преобладание рутинной техники 
и старых методов обработки земли — 
экстенсивное развитие сельского хо-
зяйства

Завершение складывания единого все-
российского рынка

Низкая товарность патриархального 
крестьянского хозяйства

Периодические спады и подъемы в про-
изводстве, финансовые кризисы

Сохранение помещичьей собственно-
сти на землю и малоземелье крестьян

Ускоренный темп развития экономики Вмешательство государства в эконо-
мику

В социально-политической сфере

Появление новых классов: буржуазии 
и пролетариата

Сохранение сословной структуры об-
щества: привилегий дворян, неполно-
правия крестьян и их привязанности 
к общине

Подъем общественного движения 
и борьбы рабочих

Сохранение самодержавия и военно-
полицейских методов управления
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Внутренняя политика Александра III 1

Цели Методы решения

Укрепить госу-
дарственность

Апрель 1881 г. — Манифест «О незыблемости самодержавия» 
покончил с надеждой либералов на введение конституции
Август 1881 г. — «Положение об усиленной охране» — пра-
во введения чрезвычайного положения для проведения поли-
цейско-карательных мер

Пересмотреть ре-
зультаты либе-
ральных реформ 
1860–1870-х гг. 

В сфере местного самоуправления:
1889 г. — введение земских участковых начальников — огра-
ничение крестьянского самоуправления
1890 г. — «Положение о губернских и уездных земских учреж-
дениях» — ограничение сферы деятельности земств и увели-
чение представительства в них дворянства
1892 г. — «Городовое положение» — усиление административного 
вмешательства в деятельность городских дум
В сфере образования:
1884 г. — Устав университетов — ликвидация автономии
1887 г. — Циркуляр «о кухаркиных детях» — сокращение до-
ступа к образованию детям низших сословий
В сфере цензуры
1882 г. — «Временные правила о печати» — право министра 
внутренних дел и обер-прокурора синода закрывать любое 
оппозиционное издание

Поддержать дво-
рянство как опору 
власти

1885 г. — Создание Дворянского земельного банка — предо-
ставление помещикам ссуд под залог земель
1886 г. — «Положение о найме на сельские работы» — расши-
рение прав помещиков при расчете с крестьянами-батраками

Смягчить остро-
ту аграрного во-
проса

1881 г. — Указ о переводе крестьян на обязательный выкуп — 
прекращение временнообязанного состояния крестьян
1881 г. — Указ о понижении выкупных платежей
1882 г. — создание Крестьянского поземельного банка — пре-
доставление ссуд крестьянам для покупки земли
1886 г. — отмена подушной подати (при повышении 
на 1/3 прямых и в 2 раза косвенных налогов)

Регламентировать 
отношения фа-
брикантов и ра-
бочих

1882 г. — создание фабричной инспекции
1882 г. — запрет использования труда детей моложе 12 лет
1885 г. — запрет ночного труда женщин и детей
1886 г. — закон об ограничении штрафов рабочих до 20 %
1886 г. — закон о запрете стачек (наказание — арест или штраф)

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах, схемах. 2-е изд. Минск: Букма-
стер, 2013. С. 54, 55.
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Основные направления внешней политики России  
в конце 1850-х — 1870-е гг. 1

 

Европейское 

Направления 

Балканское 

Среднеазиатское Дальневосточное 

Найти союзников для выхода 
из политической изоляции 

Обеспечить стабильную  
обстановку в Европе 

Добиться пересмотра 
Парижского мирного договора 
1856 г. 

Присоединить и освоить 
Среднеазиатский регион 

Противостоять попыткам 
Англии закрепиться  
в Средней Азии 

Поддерживать освободительную 
борьбу балканских народов 

Закрепить позиции России  
на Дальнем Востоке 

Добиться благоприятного для 
России режима черноморских 
проливов 

Урегулировать территориальные 
споры с Японией 

Укрепить отношения  
с Китаем 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 174.
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Условия Сан-Стефанского договора и Берлинского трактата 
(1878 г.)

Сан-Стефанский мирный договор
19 февраля (3 марта) 1878 г. 

Берлинский трактат
1 (13) июня 1878 г. 

Турция выплачивала России значитель-
ную контрибуцию

Размер контрибуции с Турции в пользу 
России уменьшался

Болгария становилась автономным 
княжеством, ежегодно платившим Тур-
ции посильную дань

Независимость получила только север-
ная Болгария, а южная осталась под 
властью Турции

Сербия, Черногория и Румыния полу-
чали полную независимость и их терри-
тории увеличивались

Подтвердилась независимость Сербии, 
Черногории и Румынии, но их террито-
рии уменьшались

Босния и Герцеговина становились ав-
тономными княжествами

Боснию и Герцеговину оккупировала 
Австро-Венгрия

Россия получала новые опорные пун-
кты на Кавказе: Карс, Баязет, Ардаган 
и Батум, — а также южную Бессарабию, 
утраченную после Крымской войны 
1853–1856 гг. 

Россия сохранила Ардаган, Карс и Ба-
тум, но вернула Турции Баязет

Великобритания за поддержку Турции 
получила Кипр

ВЫВОДЫ
■ Началось расчленение Османской империи
■ Обеспечены условия для создания независимых национальных государств 

славянских народов
■ Укрепилось влияние России на Балканах
■ Берлинский конгресс выявил новую расстановку политических сил в Евро-

пе – проявилась несостоятельность ориентации России на Германию
■ Перед Россией встала задача поиска новых союзников
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Внешняя политика России в последней трети XIX в.

С 1873 г. Россия 
ориентировалась 
на Союз трех 
императоров 

НО 

Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией 

  

В 1879–1882 гг. оформился 
Тройственный союз 
Германии, Австро-Венгрии, 
Италии против России  
и Франции 

Россия, Германия и Австро-Венгрия дважды в 1881 и 1884 гг. 
продлевали Союз трех императоров и в 1887 г. подписали 
«договор перестраховки», но это не привело к искреннему 

улучшению отношений: в 1879–1890-е гг. развернулась  
таможенная война России и Германии 

 

Сближение России и Франции 
1891 г. – политическое соглашение 
1892 г. – военная конвенция 
1893 г. – ратификация военной конвенции – оформление русско-французского союза 

ВЫВОД 
В конце XIX в. в Европе образовалось два враждебных блока – открылся новый этап  

в истории международных отношений 

  

В 1875 г. – военная  
тревога в Европе –  
Россия спасла 
Францию 
от превентивного 
разгрома Германией 

В 1878– 1879 гг. 
Австро-Венгрия 
оккупировала Боснию 
и Герцеговину и усилила 
свое влияние на Балканах 

Ключевые слова

■ Крымская война
■ отмена крепостного права
■ реформы
■ развитие капитализма
■ народничество
■ радикализм
■ рабочее движение
■ марксизм
■ контрреформы
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■ царь «кровавый»
■ «император — миротворец»
■ «император — дважды освободитель»
■ легитимность
■ выкупная сделка
■ временнообязанные крестьяне
■ коронный суд
■ мировой суд
■ земское собрание
■ земская управа
■ всесословная воинская повинность
■ новые классы: буржуазия и пролетариат
■ индустриализация страны и модернизация производства
■ союз трех императоров
■ тройственный союз

тест

1. Во главе внешнеполитического ведомства России с апреля 1856 г. 
оказался
а) А. М. Горчаков
б) М. Г. Черняев
в) М. Д. Скобелев
г) А. П. Извольский
д) С. Д. Сазонов

2. Австро-Венгрия и Германия в тайне заключили союз, направлен-
ный против России, в … году
а) 1879
б) 1880
в) 1881
г) 1882
д) 1883

3. Первая в мировой истории международная конференция по разо-
ружению была созвана по инициативе
а) Франции
б) Англии
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в) Италии
г) России
д) Балканских стран

4. Суд присяжных в России не распространялся на
а) духовенство
б) крестьян
в) мусульман Северного Кавказа
г) народы Севера
д) солдат

5. Русский ученый-химик, а также известный композитор
а) А. П. Бородин
б) М. П. Мусоргский
в) Н. А. Римский-Корсаков
г) Ц. А. Кюи
д) П. И. Чайковский

6. Самая крупная территория России, расположенная за пределами 
материковой евразийской части государства, — Аляска была про-
дана в правление
а) Александра II
б) Екатерины II
в) Александра I
г) Павла I
д) Николая I

7. Переход к машинному производству раньше других завершился 
в … промышленности
а) сталелитейной
б) судостроительной
в) хлопчатобумажной
г) кожевенной
д) обувной

8. Во второй половине XIX века на позициях марксизма стояла орга-
низация
а) «Черный передел»
б) Северный союз русских рабочих
в) «Земля и воля»
г) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
д) «Южнороссийский союз рабочих»
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9. Царем-миротворцем (в его правление Россия не вела крупных 
войн) в династии Романовых называют
а) Федора Алексеевича
б) Александра III
в) Александра II
г) Петра II
д) Петра III

10. Хождение в народ вылилось в мощное движение со своей идеоло-
гией, у истоков которого стояли
а) А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский
б) Н. П. Огарев и Н. А. Добролюбов
в) Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский
г) П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев и М. А. Бакунин
д) М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин

11. В начале XX в. промышленность и сельское хозяйство давали 79 % 
национального дохода, а остальные 21 % давали
а) работники свободных профессий и домовладельцы
б) домовладельцы и кустари
в) кустари и торговля
г) торговля и транспорт
д) транспорт и домовладельцы

12. Инициатива создания единого антияпонского блока европейских 
государств в конце XIX в. принадлежала
а) России
б) России и Франции
в) Франции и Германии
г) Германии и США
д) США и России

13. Марксистскую группу «Освобождение труда» организовал
а) В. И. Ленин
б) Г. В. Плеханов
в) М. А. Бакунин
г) Ю. О. Мартов
д) В. М. Чернов

14. Земли, изъятые в 1861 г. у крестьян,
а) охотничьи угодья
б) отруба
в) отрезки
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г) пастбища
д) залежи и целина

15. Российская дипломатия добилась отмены запрета держать флот 
на Черном море в … году
а) 1870
б) 1871
в) 1872
г) 1873
д) 1874

16. Важнейшей социальной стороной промышленного переворота яв-
ляется
а) переход от мануфактуры к фабрике
б) возникновение буржуазии и пролетариата
в) формирование слоя «капиталистических» крестьян
г) замена ручного труда машинным
д) расслоение среди товаропроизводителей

17. К тайному союзу Австро–Венгрии и Германии в 1882 г. присоеди-
нилась (присоединились)
а) Италия
б) Италия и Турция
в) Турция и Португалия
г) Португалия и Италия
д) Италия и Греция

18. Впервые перед государствами планеты поставил вопрос о всеоб-
щем разоружении
а) Николай I
б) Г. В. Чичерин
в) М. С. Горбачев
г) В. И. Ленин
д) Н. С. Хрущев

19. За социальный переворот, исходящий от крестьянской общины, 
выступали
а) декабристы
б) петрашевцы
в) славянофилы
г) «легальные марксисты»
д) революционеры-народники
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схемы, таблицы

Внешняя политика России в начале XX века

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион, вызывавший 
интерес европейских 
держав, стремившихся 
разделить слабый Китай. 
 
Особую опасность для 
безопасности восточных 
границ России 
представляла агрессивная 
политика Японии. 
Поэтому в конце XIX – 
начале XX вв. 
дальневосточное 
направление стало 
важнейшим во внешней 
политике России 

Дальний Восток 

Ослабление позиций 
России в Болгарии из-за ее 
ориентации на Германию 
и Австро-Венгрию 
 
1908-1909 гг. – 
Боснийский кризис: 
Австро-Венгрия 
аннексировала Боснию  
и Герцеговину. Россия, 
ослабленная после 
поражения в 1905 г., под 
давлением Германии была 
вынуждена признать 
действия Австро-Венгрии 
 
Тройственный союз (1879 
– 1882) усиливал 
деятельность против 
России, Франции  
и Англии 

Балканы 

1898 г. – Россия 
предложила державам 
всеобщее ограничение  
вооружений (на 
конференции 1899 г.  
в Гааге предложение  
не было принято) 
 
Образование 
Тройственного согласия: 
1899 г. – 
оборонительная 
конференция России  
и Франции – укрепление 
русско-французского 
союза 
1904 г. – «сердечное 
согласие» Англии  
и Франции – создана 
основа для военно-
политического 
сотрудничества 
1907 г. – соглашение 
России и Англии – 
создана основа для их 
политического 
сближения 

Европа 

Условия 
Напряженная международная обстановка из-за борьбы держав за раздел  

и передел мира 

Направления 
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Особенности социально-политической системы России 
в начале XX века 1

Сочетание элементов
Старых, обусловленных сохранением пе-

режитков крепостничества
Новых, вызванных развитием капи-

тализма
■ Самодержавие – сохранение в руках 

царя всей полноты законодательной 
и исполнительной власти

■ Сословно-неравноправная организа-
ция общества

■ Привилегированное положение дво-
рян, владевших лучшей и большей ча-
стью земли, занимавших важнейшие 
посты в государственном аппарате

■ Господство административно-поли-
цейской, репрессивной системы

■ Отсутствие демократических свобод: 
слова, печати, собраний, организации 
партий и союзов – полное политиче-
ское бесправие народа

■ Аграрно-крестьянский вопрос: малозе-
мелье крестьян, их привязанность к об-
щине и неполноправие

■ Высокая степень эксплуатации рабо-
чих, тяжелые условия их труда и быта, 
отсутствие профсоюзов, которые могли 
бы защищать экономические права ра-
бочих

■ Угнетение народов национальных 
окраин: отсутствие права получать об-
разование на родном языке, издавать 
национальные газеты и журналы

■ Укрепление экономических по-
зиций буржуазии и рост ее поли-
тических амбиций

■ Увеличение численности проле-
тариата, формировавшегося из 
обедневших горожан и обнищав-
ших крестьян, ушедших в город 
на заработки

■ Усиление общественно-поли-
тической роли рабочего движе-
ния, его характера и форм (стачки 
и демонстрации с политическими 
требованиями)

■ Размывание сословной структуры 
общества, изменение социально-
го лица помещиков и крестьян

■ Нарастание социальных про-
тиворечий между крестьянами 
и помещиками, рабочими и фа-
брикантами, буржуазией и кон-
сервативным дворянством

■ Ухудшение материального поло-
жения трудящихся из-за мирово-
го экономического кризиса 1900–
1903 гг.

ВЫВОД
Острота сословных, классовых и национальных противоречий в России обусло-
вила развитие общенационального социально-политического кризиса в начале 

XX в.

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 197.
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Цели внутренней и внешней политики императора Николая II 
(1894–1917 гг.) 1

Сферы Цели

Социально-
политическая

■ Сохранить незыблемость самодержавия
■ Сохранить сословную систему организации общества
■ Удовлетворить требования дворянства как опоры 

власти
■ Решить аграрно-крестьянский вопрос для расшире-

ния социальной опоры власти
■ Проводить «попечительную политику» в отноше-

нии рабочих для предотвращения конфликтов между 
ними и предпринимателями и для решения рабочего 
вопроса

■ Обеспечить стабильность развития общества
■ Покончить с революционным движением

Экономическая

■ Преодолеть экономический кризис и обеспечить 
подъем всего хозяйства России

■ Укрепить государственный бюджет на основе введе-
ния винной монополии (1894), денежной реформы 
(1897), изменения налогового обложения (увеличе-
ние косвенных налогов)

■ Сохранить активный внешнеторговый баланс
■ Обеспечить развитие государственно-монополисти-

ческого капитализма, проведение протекционист-
ской политики в промышленности и подчинение 
частных железных дорог казне

Международная

■ Укрепить авторитет России как великой державы 
в условиях обострения международных отношений

■ Усилить влияние России на Дальнем Востоке
■ Расширить русско-французский союз путем присое-

динения к нему Англии
■ Сохранить верность союзническим обязательствам 

в Европе: во время Первой мировой войны продол-
жать войну до победы

ВЫВОД
Неспособность правительства императора Николая II решить важнейшие соци-
ально-политические вопросы привела к развитию революционного движения, 
революциям 1905–1907 гг. и 1917 г., а в конечном итоге — к падению монархии 

в России; отречение императора от престола 22 марта 1917 г. 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 198.
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Экономика России в 1901–1913 гг. 1

 

Этапы экономического развития России в конце XIX – начале  XX вв. 

Мировой 
экономический 

кризис 
1900–1903 гг. 

Промышленный 
подъем 

1890-х гг. 

Депрессия, 
застой 

1904–1908 гг. 

Промышленный 
подъем 

1909–1913 гг. 

Активное вмешательство государства в экономику и складывание 
системы государственно-монополистического капитализма 

Широкий ввоз иностранных капиталов, обусловленный 
возможностью получения сверхприбылей из-за дешевой рабочей 

силы и огромных сырьевых ресурсов 

Ускорение процесса монополизации и сращивание промышленного 
и финансового капитала – образование промышленно-финансовых 

групп, занявших господствующее положение в экономике 

Сравнительно невысокая активность в вывозе капиталов за границу 
из-за нехватки отечественных капиталов и невозможности их 

вывоза на окраины империи 

Относительная слабость российской буржуазии 

Сохранение самодержавия с его мощным бюрократическим 
аппаратом 

Сочетание современной капиталистической промышленности 
и финансово-банковской системы с отсталым аграрным сектором, 

сохранившим полукрепостнические формы собственности  
и методы хозяйствования 

Особенности экономического развития России в начале XX века 

Вывод 
Для экономики России в начале XX века была характерна цикличность – 
свойство, присущее мировому капитализму (периоды спада и подъема 

промышленного развития) 

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах. 2-е изд. Минск: Букмастер, 
2013. С. 60, 61.
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Монополии в экономике России в начале XX в. 1

 

Производственный Сбытовой 

Трест Концерн 

1909–1913 гг. 1909–1913 гг. 

Синдикат Картель 

1880–1890 гг. С 1902 г. 

Регулирование 
получения 
заказов  

и покупки сырья 
при сохранении 

свободы 
производства  

и централизации 
сбыта 

продукции  
по 

согласованным 
ценам 

Регулирование 
цен и районов 

продажи 
продукции, 

условий найма 
рабочих при 
сохранении 
свободы 

производственно-
коммерческой 
деятельности  

Комбинированные 
объединения: регулировали 
не только добычу сырья  
и сбыт, но и производство  

на основе общего 
финансирования при 

сохранении формальной 
самостоятельности 
предприятий. Часто 
координировали 
производственную 

деятельность разных отраслей 
экономики 

Вывод 
К 1913 г. процесс монополизации охватил все отрасли промышленности  
и стал важнейшим фактором хозяйственно-экономической жизни России 

Формы монополий 

Характер 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 221.
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Аграрная реформа 1906–1910 гг. 1

 

Указ 9 ноября 1906 г. 
разрешал выход 
из общины 

Закон 14 июня 1910 г. 
сделал выход из общины 

обязательным 

Ускорить буржуазную 
эволюцию сельского 

хозяйства 
Сохранить помещичье 

землевладение 
Решить проблему 
земельного голода 

крестьян 

Помощь 
в переселении за Урал 
в малонаселенные 

районы 

Право выселения 
из общины  

на отдельный хутор 

Предоставление ссуд 
Крестьянского банка 
для покупки земли 

Право выделения 
из общины с наделом, 

объединенным 
в отруб 

Снять социальную 
напряженность 

и создать в деревне 
опору власти 

Воспитать 
у крестьянина чувство 

собственника 

Преодолеть 
общинную 

ментальность крестьян 

Методы 

Цели 

Акты 

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах. 2-е изд. Минск: Букма-
стер, 2013. С. 63.
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Результаты аграрной реформы 1906–1910 гг.

 

Ускорилось разорение 
значительной части 

крестьянства, уходившего 
на заработки в город или 

в батраки 

Социально-политические – 
ускорилось формирование 

сельской буржуазии, 
организовавшей 

рентабельное хозяйство 

Экономические – 
укрепилась устойчивость 
сельского хозяйства, его 

товарность и связь 
с рынком 

Сохранилась ментальная 
коллективность крестьян 

– отказ от выхода из 
общины (до 70–80 %) 

Главное – правительство не обрело в деревне социальной опоры. 
Все крестьянство продолжало выступать с требованием ликвидации 

помещичьего землевладения 

Вывод 
Реформа не удовлетворила потребности крестьян в земле и, следовательно, 

не смогла решить аграрно-крестьянский  вопрос, сохранивший свою остроту 
до революции 1917 г. 

Негативные результаты 

Позитивные результаты 
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Причины, задачи и характер революции 1905–1907 гг.

Причины Задачи 
■ Самодержавие — устаревшая фор-

ма государственной власти, не от-
вечавшая интересам общества

■ Политическое бесправие народа, 
полицейский произвол, запреще-
ние создавать партии и союзы, от-
сутствие свободы слова, печати, 
собраний, гарантии неприкосно-
венности личности и жилища

■ Ухудшение материального положе-
ния рабочих, тяжелые условия тру-
да, высокая степень эксплуатации 
и их правовая беззащитность перед 
предпринимателями

■ Нерешенность аграрно-крестьян-
ского вопроса: господство поме-
щичьего землевладения, малоземе-
лье крестьян, выкупные платежи

■ Неравноправие народов нацио-
нальных окраин империи, ограни-
чение их культурного развития

■ Ликвидация самодержавия, созыв Уч-
редительного собрания и установле-
ние демократической республики

■ Введение демократических свобод: 
слова, печати, союзов и партий, со-
браний, выбора рода занятий и пере-
движения. установление равноправия 
граждан перед законом.

■ Сокращение рабочего дня до 8 ча-
сов, предоставление права на стачки 
и создание профсоюзов для защиты 
экономического и правового положе-
ния рабочих

■ Уничтожение помещичьего землев-
ладения, наделение крестьян землей. 
Возвращение им отрезков, отмена вы-
купных платежей

■ Установление равноправия всех наро-
дов России, их свободное культурное 
развитие и самоопределение

Характер революции 1905–1907 гг.:

Буржуазный по задачам — уничтоже-
ние остатков крепостничества

Демократический по движущим силам — 
рабочие, крестьяне, солдаты, демократи-
ческая интеллигенция

ВЫВОД
В реализации задач революции были заинтересованы все слои общества, поэто-
му она имела общенародный характер
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Итоги революции 1905–1907 гг.

 

У императора: 
право принятия законов + полнота 

исполнительной власти 

Вывод: аграрно-крестьянский вопрос сохранил остроту 

Отмена выкупных 
платежей. 

Аграрная реформа: разру-
шение общины и укреп-
ление прав крестьян 

Сокращение рабочего дня 
до 9–10 часов, увеличение 
зарплаты в ряде отраслей 

Введение свободы слова, 
партий, союзов, отмена 

цензуры 

Ограничение 
самодержавия 
двухпалатным 
парламентом: 

Государственный совет 
и Государственная дума 

Самодержавие – 
неограниченная власть 

императора 

Отсутствие политических 
свобод 

Крайне высокая степень 
эксплуатации рабочих 

Нерешенность 
крестьянского вопроса 

Сохранились 

После 
революции 

До революции 

Главный итог: 
изменение социально-политической системы России 

У помещиков: 
лучшая и большая часть земли, 

у крестьян – малоземелье 
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Политические партии России в конце XIX — начале XX в. 1

 

Классификация политических партий по идейным направлениям 

Время образования партий 

Революционные 
(социалистические) 

Либерально-
демократические 

Консервативно-
монархические 

1898–1903 гг. 
1902–1906 гг. 

1905–1906 гг. 
1912 г. 1905–1908 гг. 

   

   

Ключевые слова

■ Монополии в России в начале XX века
■ революционная ситуация
■ социальная революция
■ синдикат
■ картель
■ концерн
■ трест
■ мировой экономический союз
■ промышленный подъем
■ депрессия
■ реформы П. А. Столыпина
■ Русско-японская война
■ Государственная дума
■ многопартийность

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 200.
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■ революционные партии
■ либерально-демократические партии
■ консервативно-монархические партии
■ тройственное согласие
■ кадеты
■ эсеры
■ октябристы
■ «Союз Михаила Архангела»
■ отруб
■ хутор
■ крестьянская община
■ РСДРП
■ большевики
■ меньшевики

тест

1. Манифест 17 октября 1905 года вызвал
а) недоверие рабочих
б) еще большее озлобление крестьян
в) желание всех левых партий бороться до полной победы над ца-

ризмом
г) надежды на превращение России в буржуазную республику

2. Высокие темпы развития сельского хозяйства в период столыпин-
ских реформ оказали влияние и на рост промышленного произ-
водства, темпы которого были в сравнении с мировыми
а) самыми высокими
б) самыми низкими
в) средними
г) вторыми после США
г) третьими после США и Германии

3. Под термином «социализация земли» эсеры подразумевали
а) изъятие её из товарного обращения и превращение всех земель 

в общенародное достояние
б) введение частной собственности на землю
в) передачу её только крестьянам-земледельцам
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г) передачу земли под контроль земств
д) продажу земли любому желающему

4. Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при 
посредничестве
а) Германии
б) США
в) Англии
г) Франции
д) Италии

5. В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г. царю, со-
держались требования
а) чисто политические
б) только экономические
в) как экономические, так и политические
г) в основном бытового плана
д) далеко идущие, вплоть до отставки ряда министров

6. В конце XIX в. произошло казавшееся невозможным сближение 
монархической России с республиканской Францией. Их союз 
официально оформлен в … году
а) 1890
б) 1892
в) 1893
г) 1894
д) 1895

7. Впервые перед государствами планеты поставил вопрос о всеоб-
щем разоружении
а) Николай II
б) Г. В. Чичерин
в) М. С. Горбачев
г) В. И. Ленин
д) Н. С. Хрущев

8. По Портсмутскому мирному договору Россия
а) приобрела Крым
б) присоединила территорию Финляндии
в) потеряла остров Сахалин и Курильские острова
г) потеряла Южный Сахалин
д) потеряла Карс и Эрзурум
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9. В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано
а) принять Конституцию России
б) созвать законодательную Государственную думу
в) ввести восьмичасовой рабочий день
г) наделить крестьян землёй
д) установить в России демократическое общество

10. Политика форсированного разрушения общины связана в первую 
очередь с
а) аграрным перенаселением в Европейской части страны
б) остротой аграрного вопроса в революции 1905 г.
в) тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу револю-

ционерам
г) попыткой создать класс мелких и средних собственников
д) форсированием освоения малонаселенных земель

11. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала
а) передачу пахотных земель в государственный фонд
б) отмену помещичьего землевладения
в) укрепление общинного землевладения
г) сохранение помещичьего землевладения
д) передачу пахотных земель в аренду тем, кто ее обрабатывает

12. Сословием в России считали
а) кулачество
б) духовенство
в) офицерство
г) разночинцев
д) буржуазию

13. Создателем первого в России самолета был
а) К. Э. Циолковский
б) А. Ф. Можайский
в) Н. Е. Жуковский
г) П. М. Нестеров
д) И. И. Сикорский

14. Союзниками России в 1-й мировой войне были
а) Германия, Италия
б) Англия, Франция
в) Германия, Австро-Венгрия
г) Англия, Италия
д) Италия, Франция
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15. Свободу слова, печати и уличных шествий россияне впервые по-
лучили
а) 19 февраля 1861 г.
б) 17 октября 1905 г.
в) после свержения Николая II
г) после подавления корниловского мятежа и провозглашения 

России 1 сентября 1917 г. республикой
д) с принятием декларации о суверенитете РСФР 12 июня 1990 г.

16. Социальный смысл аграрной реформы П. А. Столыпина состоял 
в том, чтобы
а) рассредоточить крестьян по хуторам, и тогда революционерам 

будет трудно поднять их на бунт
б) создать широкий слой мелких и средних буржуазных собствен-

ников
в) отвлечь крестьян от острых политических вопросов в обществе
г) сохранить незыблемость самодержавия
д) освоить и заселить малоосвоенные территории страны

17. Формула «Сначала успокоение, а потом реформы» принадлежала
а) Николаю II
б) С. Ю. Витте
в) П. Д. Святополк-Мирскому
г) П. А. Столыпину
д) В. К. Плеве

18. Монополии в России возникали в основном в форме
а) синдикатов
б) синдикатов и картелей
в) картелей и трестов
г) трестов и концернов
д) концернов и холдингов

19. Идея взять под контроль самодержавной власти рабочее движение 
(«полицейский социализм») принадлежала
а) А. Х. Бенкендорфу
б) С. В. Зубатову
в) С. Ю. Витте
г) К. П. Победоносцеву
д) В. К. Плеве
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20. В ходе столыпинских реформ увеличился хлебный экспорт, состав-
лявший 25 % мирового экспорта зерна. В урожайные годы экспорт 
увеличивался до … процентов
а) 30
б) 35
в) 40
г) 45
д) 50



тема 11. россия в условиях  
Первой мировой войны и революции 
(1914–1920 гг.)

План

1. Россия в Первой мировой войне
2. Революционные кризисы в России
3. Гражданская война в России. Военный коммунизм
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схемы, таблицы

Причины Первой мировой войны 1914–1918 гг.

 
Геополитические устремления держав к разделу и переделу мира 

О Б Щ А Я   П Р И Ч И Н А   В О Й Н Ы  

Противоречия 
 

Англии 

России 
 

России 

Франции 

Австро-
Венгрии 

Германии экономические, 
военно-морские, 

колониальные 

Вылились в Первую мировую войну 1914–1918 гг.,  
охватившую 38 государств 
и свыше 1,5 млрд человек  

Тройственного союза: 
Германия, Австро-Венгрия, 

Италия 

Тройственного согласия: 
Россия, Франция, Англия 

из-за сфер влияния 
на Ближнем Востоке 

и в зоне проливов 

из-за сфер 
влияния 

на Балканах 

реваншистские, 
экономические, 
колониальные 

Оформились в противостояние 

Германии 

Германии 
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Участие России в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 1

Ход военных действий на Восточном фронте
(Россия против Германии, Австро-Венгрии и Турции)

Год фронты
Северо-Западный Юго-Западный Кавказский

1914

Август — сентябрь.
Восточно-Прусская 
операция против 
германских воск: 
наступление русских 
закончилось разгромом 
1-й и 2-й русских 
армий

Август — сентябрь. 
Галицийская операция 
против австро- 
венгерских войск: 
занята вся Галиция; 
подкрепления 
из Германии спасли 
Австро-Венгрию

Декабрь 1914 – 
январь 1915. 
Сарыкамышская 
операция против 
турецких войск: 
занята большая часть 
Закавказья

Итоги: 1) сорван стратегический план Германии — молниеносный и поочеред-
ной разгром Франции и России; 2) ни одна из сторон не добилась решающих 
успехов

1915

Январь — октябрь. 
Наступление Германии: 
Россия потеряла Польшу, 
часть Прибалтики, 
Западной Белоруссии 
и Украины. Русские 
перешли к обороне

Январь–март. 
Карпатская операция 
против австро- 
венгерских войск: 
русские перешли 
к обороне, утратив 
Галицию

Июнь — июль. 
Алашкертская 
операция против 
турецких воск: 
у оз. Ван и Урмия; 
декабрь — начало 
Эрзурумской операции

Итоги: 1) сорван стратегический план Германии — вывести Россию из войны; 
2) борьба приобрела позиционный характер на всех фронтах

1916
Весна — осень. 
оборонительные бои 
на западной границе

Май — июль. 
Наступление русских 
(Брусиловский прорыв):
Заняты Буковина и Юж-
ная Галиция – разгром 
войск Австро-Венгрии

Январь — апрель. 
Завершение 
Эрзурумской и начало 
Трапезундской 
операции: взяты 
Эрзурум и Трапезунд

Итоги: 1) наступление русских войск спасло французскую крепость Вер-
ден; 2) Германия утратила стратегическую инициативу; 3) Румыния выступила 
на стороне Антанты (Тройственного согласия)

1917
Июль — в Белоруссии Июнь — в Галиции
– неудачные операции русских войск:
Германия захватила Ригу и Моонзундский архипелаг на Балтике

Итоги: 1) русская армия полностью деморализована, народ требует мира; 
2) 20 ноября (3 декабря) взявшие власть большевики начали переговоры о мире: 
договор подписан 3 марта 1918 г. — Брестский мир

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 220.
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Февральская революция 1917 г. в России

 

Условия, ускорившие наступление революции 

Важнейшая задача  революции 
Выход России из войны и заключение демократического мира 

Причины 

Основная причина 
Нерешенность задач буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг. 

Самодержавие, хотя и ограниченное 
созданием законодательной 
Государственной думы 

Решение аграрно-крестьянского 
вопроса и наделение крестьян 

землей 

Свержение самодержавия 
и установление демократической 

республики 

Высокая степень эксплуатации 
рабочих 

Неполнота и нарушение властью 
демократических свобод 

Хозяйственный кризис (топливный, 
транспортный, продовольственный, 

финансовый (инфляция)) 

Ухудшение материального 
положения трудящихся из-за роста 

цен, нехватки товаров и т. п. 

Поражения России на фронте, 
значительные людские потери, 
усталость населения от войны 

Законодательное закрепление 
восьмичасового рабочего дня 

Помещичье землевладение 
и малоземелье крестьян 

Неравенство народов России, 
национальная  (русификаторская) 

политика государства 

Гарантия выполнения властью 
демократических свобод 

Кризис власти – «министерская 
чехарда», «распутинщина», 
противостояние Думы 

и правительства 

Предоставление народам России 
независимости или равноправия 

в составе России 

Усиление стачечного и антивоенного движения, оппозиции либералов, агитации 
левых партий – разрушение социально-политической основы государства 

Задачи 
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Ход и итоги Февральской революции 1917 г.

Характеристика основных событий
18 февраля — забастовка 90 тысяч рабочих Петрограда с требованием увеличения 
заработной платы из-за роста цен
20 февраля — объявление администрацией закрытия (локаута) Путиловского за-
вода
22 февраля — начало всеобщей забастовки рабочих в Петрограде
23 февраля (8 марта) — антивоенная демонстрация в столице рабочих и работниц 
в Международный женский день — начало революции
26 февраля — начало перехода войск столичного гарнизона на сторону бастую-
щих
27 февраля — перерастание всеобщей стачки в вооруженное восстание: захват ар-
сенала, мостов, вокзалов, правительственных зданий — победа революции

Итоги революции
По задачам и движущим силам Февраль-
ская революция 1917 г. имела буржуазно-
демократический характер

Создание новых органов власти
27 февраля — выборы на заводах 
и в воинских частях, создан Петро-
градский совет рабочих и солдатских 
депутатов для поддержания поряд-
ка и снабжения населения продо-
вольствием
1 марта — издание «Приказа № 1» 
о демократизации армии и подчи-
нении Петроградского гарнизона 
Петросовету

27 февраля — совещание лидеров думских 
фракций. В феврале образован Временный 
Комитет Государственной думы для восста-
новления государственного порядка и соз-
дания нового правительства
2 марта — в результате переговоров Ис-
полкома ПС и Временного комитета ГД 
сформировано Временное правительство

Падение монархии
2 марта — Николай II подписал Манифест об отречении от престола за себя 
и сына царевича Алексея в пользу брата великого князя Михаила
3 марта — Михаил отрекся от престола: решение о будущем государственном 
устройстве России откладывалось до созыва Учредительного собрания

В России
■	 Образовалось двоевластие — Петросовета и Временного правительства
■	 Пало самодержавие — важнейший итог революции
■	 Открыт путь для демократизации страны
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Октябрьская революция в России в 1917 г.  
Подготовка и проведение вооруженного восстания 
в Петрограде 1

Составляющие
теоретическая организационная военно-практическая

Статьи В. И. Ленина
■ «Большевики 

должны взять 
власть»

■ «Кризис назрел»
■ «Марксизм 

и восстание»
■ «Советы посто-

роннего»

10 октября — ЦК 
РСДРП принял резо-
люцию 
В. И. Ленина о воору-
женном восстании

16 октября — больше-
вики создали Военно-
революционный центр 
(ВРЦ), влившийся 
в ВРК для подготовки 
его к захвату власти

Вечером 24 октября 
В. И. Ленин написал 
«Письмо членам ЦК 
РСДРП (б)»: «Промед-
ление в выступлении 
смерти подобно»

12 октября — при Петроградском 
совете создан Военно-революци-
онный комитет (ВРК) для защи-
ты Смольного (штаб революции) 
от контрреволюции и Петрогра-
да — от возможного немецкого на-
ступления

24 октября — Петроградский гар-
низон перешел на сторону ВРК, 
отряды Красной гвардии, солдаты 
и матросы начали захват ключевых 
мест столицы

25 октября — ВРК опубликовал 
воззвание «К гражданам России!» 
о низложении Временного прави-
тельства и переходе власти к Пе-
троградскому ВРК

В ночь с 25 на 26 октября арестова-
ны министры Временного прави-
тельства

Вечером 25 октября открылся 
II Всероссийский съезд Советов, ко-
торый провозгласил установление 
советской власти

ВЫВОД
С приходом большевиков к власти начался новый период в истории России

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 229.
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Учредительное собрание

Выборы в Учредительное собрание состоялись 12 и 19 ноября 1917 г. 
Итоги выборов: 59 % — эсеры, меньшевики и близкие к ним партии
17 % — либералы (кадеты) и правые
24 % — большевики: вторая по степени влияния партия
5 января 1918 г. — первое и последнее заседание Учредительного собрания (пред-
седатель — лидер эсеров В. М. Чернов)
■ Большевики предложили Собранию утвердить «Декларацию прав трудящихся 

и эксплуатируемого народа», подтверждавшую первые законодательные акты 
советской власти и провозглашавшую курс на построение социализма

■ Учредительное собрание декларацию отвергло
■ В ночь с 6 на 7 января 1918 г. Декретом ВЦИК Учредительное собрание рас-

пущено, таким образом возможность установления в России демократиче-
ской политической системы была утрачена

Гражданская война в России в 1918–1922 гг. 1

Гражданская война — общенациональное вооруженное противоборство разных 
общественных слоев и политических сил
Причины — противоречия в экономической, социальной и идейно-политиче-
ской деятельности
Сторонников советской власти — 
большевиков

Противников советской власти
внутренних зарубежных

Установление советской власти: 
свержение Временного правитель-
ства и разгон Учредительного со-
брания

Свержение советской власти, беспощадная 
борьба с большевистским режимом. Стрем-
ление восстановить монархию или власть 
Учредительного собрания

Установление диктатуры пролета-
риата

Восстановление власти имущественных 
классов, возврат утраченных социальных 
привилегий

Стремление к социализму Восстановление капитализма
Ликвидация частной собственности 
на средства производства — основы 
эксплуатации человека человеком

Сохранение частной собственности на сред-
ства производства как основы экономики

Национализация промышленности, 
банков и торговых предприятий, за-
прет частной торговли, введение 
монополии внешней торговли

Возвращение собственности прежним хо-
зяевам: промышленных и торговых пред-
приятий, банков и других владений рос-
сийских и иностранных граждан

Национализация всей земли, кон-
фискация собственности помещиков 
и других крупных землевладельцев

Возвращение земли 
помещикам и другим 
прежним владельцам

Возвращение зе-
мельной собствен-
ности иностран-
ным гражданам

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 246.
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Причины сохранения советской власти  
в ходе Гражданской войны

Превращение страны в «военный 
лагерь», централизация управления, 
мобилизация всех ресурсов 
и подчинение всей жизни населения 
интересам войны и достижению 
победы 

Цементирующая роль большевиков, 
сумевших идеологически настроить 
народ и привлечь его на свою 
сторону обещанием социальной 
справедливости 

Аграрная политика – отмена Декрета 
о земле, возвращение земли 
прежним владельцам и нежелание 
провести аграрную реформу 
восстановили против них крестьян 

Политические амбиции лидеров 
Белого движения, не сумевших 
договориться о единой программе 
и организовать согласованные 
военные действия 

Международная помощь 
и солидарность пролетариата 
Европы и США 

Реальная защита Отечества 
и национальных интересов 

Предательство национальных 
интересов – сотрудничество 
с западными странами, 
стремившимися расчленить Россию 

Карательные экспедиции, погромы, 
массовые репрессии и расстрелы 
вызывали недовольство населения 

Национальная политика под 
лозунгом сохранения «единой 
и неделимой России» не соответ-
ствовала надеждам  народов 
на образование независимых 
национальных государств 

Национальная политика – реальное 
осуществление права народов на 
создание суверенных независимых 
национальных государств 

Нежелание лидеров Белого 
движения сотрудничать 
с либералами и умеренными 
социалистами сузило их социально-
политическую базу 

Создание политизированной 
Красной Армии, готовой защищать 
советскую власть 

Причины 

Победы большевиков Поражения 
антисоветских сил 

Перестройка в ходе войны 
отношения к середняцкому 
крестьянству – основной массе 
населения 

Умелое использование 
противоречий в рядах противников 
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Осуществление политики военного коммунизма  
в 1918–1920 гг. 1

 

Нарушение 
демократических свобод, 
подчинение профсоюзов 

партийно-
государственному 
контролю, «красный 

террор» 

Установление диктатуры 
партии большевиков, 

насильственное 
навязывание 

коммунистических 
взглядов, запрещение 
деятельности  других 
политических партий 

Идеологические 

Командно-репрессивное 
управление экономикой 
и жизнью общества 

Централизация 
и регламентация 
производства 

и распределения 
предметов потребления 

Административные Экономические 

Военно-коммунистические методы в экономике, социально-политической 
и идеологической сферах настроили против большевиков разные слои 
населения, что объясняло их участие в борьбе против советской власти 

Методы 

ВЫВОД 

Экономические 

Ключевые слова

■ Антанта
■ Четвертной союз
■ четвертное согласие
■ гражданская война
1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах. 2-е изд. Минск: Букмастер, 

2013. С. 88, 90.
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■ государственный переворот
■ сепаратный мирный договор
■ иностранная интервенция
■ мировая революция
■ перманентная революция
■ парламентаризм
■ двоевластие
■ продразверстка
■ «Красногвардейская атака на капитал
■ политика «военного коммунизма»
■ мировая война
■ Великая русская революция
■ Временное правительство
■ Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов
■ Учредительное собрание
■ Красная Армия
■ белое движение
■ зеленые повстанцы
■ террор (белый, красный)
■ совет народных комиссаров

тест

1. Вступив в 1-ю мировую войну, русская армия уже в середине ав-
густа 1914 г. начала активные военные действия
а) в Восточной Пруссии
б) в направлении г. Львова
в) против турок
г) на стратегических участках австро-венгерской границы
д) против немецкого флота и береговых укреплений на Балтике

2. Помещичья собственность на землю была ликвидирована
а) Декретом о земле
б) в основном в ходе столыпинских реформ
в) после февраля 1917 г.
г) после разгона Учредительного собрания
д) при свертывании НЭПа и начале коллективизации
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3. Н. Н. Духонин был смещен с поста верховного главнокомандую-
щего за отказ подчиниться распоряжению Совнаркома:
а) об открытии переговоров с воюющими странами
б) о переговорах с воюющими странами и прекращении переме-

щения войск в сторону столицы
в) о прекращении перемещения войск в сторону столицы и на Дон
г) о перемещении войск на Дон и прекращении боевых действий 

по всей линии фронта
д) о прекращении боевых действий и начале переговоров с вою-

ющими странами
4. Резкая критика в адрес правительства с обвинениями, каждый 

пункт которых заканчивался вопросом: «Что это? Глупость или из-
мена?», прозвучала на заседании Думы 1 ноября 1916 г. из уст де-
путата
а) П. Н. Милюкова
б) В. М. Пуришкевича
в) В. В. Шульгина
г) А. И. Гучкова
д) А. И. Дубровина

5. И. В. Сталин в первом советском правительстве работал
а) заместителем Председателя Совнаркома
б) наркомом по делам национальностей
в) наркомом по делам продовольствия
г) наркомом по делам торговли и промышленности
д) в качестве сопредседателя комитета по военным и морским де-

лам
6. Первым руководителем ВЧК (Всероссийской чрезвычайной ко-

миссии) был назначен
а) И. В. Сталин
б) Ф. Э. Дзержинский
в) Н. И. Рыков
г) Н. И. Ежов
д) А. Я. Вышинский

7. Японские войска, высадившиеся во Владивостоке в апреле 1918 г., 
оставались там до октября … года
а) 1918
б) 1920
в) 1922
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г) 1921
д) 1919

8. Лозунг «Вся власть Советам, а не партиям!» был главным лозун-
гом
а) меньшевиков
б) восставших моряков в Кронштадте
в) восставших моряков Свеаборга
г) выступления крестьян Тамбова
д) восстания на броненосце «Потемкин»

9. Впервые в истории военного искусства идея организации насту-
пления целым фронтом в условиях позиционной войны была пред-
ложена и реализована
а) А. Д. Меншиковым в Северной войне у деревни Лесной
б) А. В. Суворовым в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. 

в районе реки Рымник
в) М. Д. Скобелевым в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

в районе Шипка-Шейново
г) А. А. Брусиловым в 1916 г. в Галиции
д) Г. К. Жуковым в 1943 г. на Орловско-Курской дуге

10. В 1914 г. России пришлось изменить первоначальный план и ве-
сти боевые действия не на одном, а почти одновременно на всех 
фронтах по настойчивому требованию
а) Англии
б) Франции
в) Болгарии
г) Сербии
д) Греции

11. Крылатая фраза «Русская история еще не смолола муки, из кото-
рой будет выпечен пышный пирог социализма» принадлежит
а) Ю. О. Мартову
б) В. М. Чернову
в) Г. В. Плеханову
г) П. Н. Милюкову
д) А. И. Солженицыну

12. В годы Гражданской войны Русская Православная церковь
а) заняла выжидательную позицию
б) официально не поддерживала ни «белых», ни «красных»
в) призывала всех к примирению
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г) предавала анафеме организаторов братоубийственной бойни
д) призывала к миру и восстановлению законной власти — мо-

нархии
13. Для борьбы с врангелевскими войсками был создан Южный фронт, 

которым командовал
а) С. М. Буденный
б) К. Е. Ворошилов
в) М. Ф. Фрунзе
г) В. К. Блюхер
д) М. Н. Тухачевский

14. «Красногвардейской атакой на капитал» В. И. Ленин образно на-
звал
а) действия властей в сфере экономики в конце 1917 г. и первые 

месяцы 1918 г.
б) отказ от долгов царского и Временного правительств
в) введение рабочего контроля за производством и распределе-

нием производимой продукции и финансовой деятельностью 
предприятий

г) национализацию несиндиционированных предприятий
д) декрет о национализации частных банков (декабрь 1917 г).

15. Продовольственная разверстка в России впервые была введена в … 
году
а) 1919
б) 1918
в) 1917
г) 1916
д) 1915

16. Основу Декрета о мире составляла идея
а) о мире без аннексий и контрибуций
б) мира любой ценой
в) сепаратного мира
г) мира во имя грядущей пролетарской революции
д) выраженная в формуле «Мир хижинам — война дворцам»

17. Россия из 1-й мировой войны вышла на основе мирного догово-
ра, подписанного в
а) Риге
б) Бресте
в) Варшаве
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г) Мюнхене
д) Могилеве

18. Пост Председателя Совнаркома В. И. Ленин занимал в … годы
а) 1917–1925
б) 1917–1924
в) 1917–1922
г) 1917–1923
д) 1917–1921



тема 12. советское государство 
в 1920–1930‑е гг.

План

1. НЭП: сущность и последствия
2. Курс на строительство социализма в отдельно взятой стране. 

Программа социально-экономической модернизации.
3. Политика большого скачка на рубеже 1920–1930-х гг. Переход 

к форсированной индустриализации и сплошной коллективи-
зации сельского хозяйства

4. Внутрипартийная борьба
5. Экономические и социально-политические последствия «боль-

шого скачка». Формирование тоталитарной политической си-
стемы
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схемы, таблицы

Новая экономическая политика в 1921–1928 гг. 1

 

• Сочетание административных 
и рыночных методов 
хозяйствования 

• Сохранение командных высот 
в политике и экономике в руках 
рабочего класса и его партии 

• Замена продразверстки 
продналогом 

• Свободная торговля 
и восстановление товарно-
денежных отношений 

• Частичная денационализация 
промышленности 

• Допущение частной торговли 
• Частное предпринимательство 
в промышленности 

• Тестирование государственной 
индустрии 

• Укрепление финансовой 
системы, изменение формы 
денежной валюты 

• Отказ от уравнительной оплаты 
труда, введение денежной 
зарплаты 

• Концессионная политика: 
создание концессий с участием 
иностранного капитала 

• Разрешение аренды земли 
и применения наемного труда 
в частных крестьянских 
хозяйствах 

• Противоречия между 
административными 
и рыночными методами 
управления 

• Кризисы нэпа 1923 г., 1925 г. 
и 1927–1928 гг.

• Победа в высшем эшелоне 
власти противников нэпа 

Особенности 
нэпа 

Основные 
черты нэпа 

Н 
О 
В 
А 
Я 
 
Э 
К 
О 
Н 
О 
М 
И 
Ч 
Е 
С 
К 
А 
Я 
 
П
О 
Л 
И 
Т 
И 
К 
А 

Причины 
свертывания 

нэпа 

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах. 2-е изд. Минск: Букма-
стер, 2013. С. 89, 91, 92, 93.
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Модернизация экономики СССР  
в середине 1920-х — середине 1930-х гг.

 

Второй пятилетний план 
(1933–1937 гг.) 

Превращение СССР из 
аграрно-индустриальной  
в индустриальную страну 

Завершение технической 
реконструкции хозяйства  
на основе новой техники 

Превращение СССР в страну, 
производящую машины  

и оборудование 

Обеспечение экономической 
независимости 

Развитие на селе всех форм 
кооперации 

Первый пятилетний план 
(1928/29–1932 гг.) 

Решение XV съезда ВКП(б) 
(1925 г.) 

Решения XIV съезда ВКП(б) 
(1925 г.), партконференций  
и пленумов ЦК партии 

(1926–1927 гг.) 

ЗАДАЧИ 
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Пути модернизации экономики СССР  
в конце 1920-х — середине 1930-х гг. 1

 

Закрепление государственной земли 
за колхозами в вечное пользование 

Статья И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов» 

Голод 1932–1933 гг. и его причины 

Кооперация в деревне до принятия 
курса на коллективизацию 

Советский метод индустриализации 

Ускорение индустриализации, 
«великий скачок» (конец 1929 г.) 

Хлебозаготовительный кризис 
1928–1929 гг. и переход к сплошной 

коллективизации 

Дискуссии о сроках и темпах 
индустриализации 

Приоритетное развитие 
производства средств производства  

Реконструкция старых  
и строительство новых 

промышленных предприятий 

Создание машинно-тракторных 
станций (МТС) 

Курс на коллективизацию и льготы 
коллективным хозяйствам 

Развитие социалистического 
соревнования 

Политика ликвидации кулачества 

Ликвидация безработицы 

Диспропорции в развитии тяжелой  
и легкой промышленности 

Переход к отраслевой системе 
управления промышленностью 

Создание новых отраслей: 
автомобиле-, тракторо-  

и авиастроения 

Индустриализация 

Коллективизация 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 253.
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Тоталитарный режим 1

 
Государственная власть осуществляется по своему усмотрению, без учета мнения 
большинства, в противоречии с демократическими механизмами, нормами, институтами 

Невозможность контроля со стороны общества за деятельностью репрессивных 
государственных органов 

Централизация государственной власти в руках диктатора и его окружения 

Наличие одной официальной идеологии, плюрализм фактически устранен 

Экономической основой выступает крупная собственность: государственная, 
монополистическая, общинная 

Права и свободы человека носят декларативный, формальный характер, отсутствуют 
всякие гарантии их реализации 

Господство одной партии, фактическое сращивание ее профессионального аппарата 
с государством, запрет оппозиционно настроенных сил. 

Доминирующим методом управления становится насилие, принуждение, террор 

Государственная власть формируется бюрократическим способом, по закрытым 
от общества каналам, окружена непроницаемой стеной и недоступна для контроля 
со стороны народа 

Абсолютная правовая, а точнее, антиправовая регламентация общественных отношений, 
которая базируется на принципе «дозволено только то, что прямо разрешено законом» 

Общество практически полностью отчуждено от политической власти, но оно не 
осознает этого; в политическом сознании формируется представление о «единстве», 
«слиянии» власти и народа; монопольный государственный контроль над экономикой, 
СМИ, культурой, религией, вплоть до личной жизни, до мотивов поступков людей  

Государство стремится к глобальному господству над всеми сферами общественной 
жизни, к всеохватывающей власти 

Признаки тоталитарного режима 

Тоталитарный режим – это политический строй, стремящийся к установлению 
абсолютного (тотального) контроля государства над различными сторонами жизни 
каждого человека и всего общества в целом. 
 
Термин «тоталитаризм» происходит от латинского слова totalis (весь, целый, полный). 
Он был введен в политический оборот известным идеологом итальянского фашизма 
Дж. Джентиле в начале XX века. В 1925 г. это понятие впервые прозвучало 
в итальянском парламенте. Его использовал лидер итальянского фашизма Б. Муссолини. 
С этого времени начинается становление тоталитаризма в Италии, затем в СССР 
и Германии (с 1933 г.). Государство поглощает все общество и конкретного человека. 
При этом власть на всех уровнях формируется закрыто одним человеком или узкой 
группой лиц из правящей элиты. 

1 Политология в схемах / ред.-сост. Д. И. Платонов. М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. 
С. 45.
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Авторитарный режим 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторитарный режим (от лат. аutoritas – власть) – государственно-
политическое устройство общества, при котором политическая власть 
осуществляется конкретным лицом (классом, партией, элитой, группой) 
при минимальном участии народа. Главную характеристику данного 

режима составляет авторитаризм как метод властвования и управления, 
а также как разновидность общественных отношений. 

Наличие у государства лишь 
ключевых рычагов воздействия  

на общественную жизнь 

Характерные черты 

Концентрация власти в руках 
политического лидера или 

определенных лиц 

Во второй половине XX века 
авторитарные режимы возникли 

в ряде освободившихся 
от колониализма стран Азии, 
Африки и Латинской Америки 

Страны, где происходит смена 
общественного строя, 

сопровождающаяся резкой 
поляризацией политических сил 

Страны, в которых возникает 
авторитарный режим 

Страны, где наблюдаются 
длительные экономические 
и политические кризисы, 
преодоление которых 

демократическими способами 
кажется невозможным 

Разрешение гражданам всего того, 
что прямо не запрещено 

государством 

Наличие некоторых элементов 
демократии (выборов, 
парламентской борьбы) 

Отсутствие огромного 
репрессивного аппарата 

Ограничение и строгая 
регламентация политических прав 
и политического поведения как 

отдельных граждан, так 
и общественно-политических 

организаций 

1 Политология в схемах / ред.-сост. Д. И. Платонов. М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. 
С. 44.
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Отличия авторитарного режима от тоталитарного 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличия авторитарного режима от тоталитарного 

Одно из различий связано с пониманием цели, исторического значения 
режима. Тоталитаризм связан с утопической идеей. Авторитарные же 
режимы не ставят задач коренного, революционного переустройства 

общества. Их цель – выполнить конкретную задачу, а именно – вывести 
страну из исторического тупика. 

В тоталитарном обществе существует систематический террор  
по отношению к противникам, а в авторитарном обществе проводится 
тактика избирательного террора, направленного на предотвращение 

возникновения оппозиции. 

В тоталитарном обществе от власти требуется всемогущество, 
а от людей – послушание и скромность («не высовываться»).  

При авторитаризме от власти требуется компетентность, а от людей – 
послушание и профессионализм. 

Если в тоталитарном обществе устанавливается всеобщий контроль  
и насилие, то авторитаризм предполагает наличие сфер общественной  

жизни, недоступных государственному контролю. Принцип 
тоталитарного общества – «разрешено все, что приказано властью», 

а авторитарного – «разрешено то, что не имеет отношения к политике». 

Ключевые слова

■ НЭП
■ мировая социалистическая революция
■ Союз Советских Социалистических Республик
■ авторитаризм
■ тоталитаризм
■ индустриализация
■ коллективизация сельского хозяйства
■ ГОЭЛРО
1 Политология в схемах / ред.-сост. Д. И. Платонов. М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. 

С. 48.
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■ плановая экономика
■ система коллективной безопасности
■ концессия
■ кулачество
■ Лига Наций
■ оппозиция
■ составные части плана модернизации СССР
■ политика «большого скачка»
■ «троцкистско-зиновьевский антипартийный блок»
■ «новая оппозиция»
■ «правый уклон» в ВКП (б)
■ «победа социализма в СССР»

тест

1. Основной лозунг Кронштадтского восстания в марте 1921 г.
а) «Вся власть Советам!»
б) «Советы без коммунистов!»
в) «Хлеба и мира!»
г) «Вся власть солдатам и матросам!»
д) «Долой советы!»

2. Участники Генуэзской конференции в 1922 г. потребовали от Со-
ветской России
а) сформировать органы власти (включая ВЧК) на многопартий-

ной основе
б) не чинить препятствий возвращению эмигрантов
в) выплатить долги царского правительства
г) отказаться от политики «экспорта социалистической револю-

ции»
д) денонсировать Рапалльские соглашения

3. Отставка наркома иностранных дел М. М. Литвинова в мае 1939 г. 
связана с
а) политикой сталинских репрессий, где нарком стал очередной 

жертвой
б) ухудшением международной обстановки и просчетами нарко-

мата иностранных дел во внешней политике
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в) остротой международных отношений, для сглаживания кото-
рой требовался более опытный политик

г) переориентацией внешнеполитических установок Сталина 
и отказом от линии сотрудничества с Францией и Англией

д) ухудшением состояния его здоровья
4. Для подавления крестьянского восстания в Тамбовской губернии 

было послано 50 тысяч красноармейцев под командованием
а) М. Н. Тухачевского
б) С. М. Буденного
в) К. Е. Ворошилова
г) В. К. Блюхера
д) М. В. Фрунзе

5. Кризис хлебозаготовок в 1927 г. был вызван
а) новой экономической политикой (НЭПом)
б) воссозданием комбедов
в) курсом ВКП (б) на индустриализацию
г) непродуманными действиями наркомата земледелия
д) начавшейся коллективизацией

6. «Линией Маннергейма» в 1939 г. называли
а) политику правительства Финляндии на сотрудничество с Гер-

манией
б) политику Финляндии в отношении СССР
в) систему оборонительных сооружений по периметру финской 

границы
г) финские оборонительные сооружения на Карельском пере-

шейке
д) линию компартии Финляндии на вхождение страны в состав 

Карело-Финской ССР
7. Многие ученые в социально-классовой структуре советского об-

щества 1930-х годов выделяют особый слой (класс)
а) некооперированных кустарей
б) крестьян-единоличников
в) репрессированных и помещенных в ГУЛАГ
г) свободной интеллигенции (художников, писателей)
д) номенклатуры

8. В 1929 г.
а) возникло массовое социалистическое соревнование и ударни-

чество
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б) ввели всеобщее начальное образование
в) завершено строительство Днепрогэса
г) созданы совнархозы
д) состоялся XV съезд ВКП (б)

9. Наркомат иностранных дел в середине 1930-х годов на междуна-
родной арене склонялся
а) к усилению и расширению советско-германских отношений
б) в сторону США, с которыми в 1933 г. были установлены ди-

пломатические отношения
в) к идее единства всех славянских народов и стран
г) к поддержке линии на подталкивание мировой социалистиче-

ской революции
д) от прогерманской ориентации к сближению с Англией и Фран-

цией
10. В 1933 г. наркомат иностранных дел разработал развернутый план

а) поддержки коммунистических сил в Китае
б) развития сотрудничества не только с Германией, но и с Фран-

цией и Чехословакией
в) возрождения Антанты
г) подготовки мировой социалистической революции
д) создания системы коллективной безопасности в Европе

11. За 1928–1932 гг. в СССР в четыре раза увеличилось производство 
продукции
а) угледобывающей промышленности
б) машиностроительной промышленности
в) автомобильной промышленности
г) металлургической промышленности
д) химической промышленности

12. За ужесточение «диктатуры промышленности» над сельским хо-
зяйством в 1925 г. высказывался
а) В. И. Ленин
б) Л. Д. Троцкий
в) А. И. Рыков
г) Ф. Э. Дзержинский
д) Н. И. Бухарин

13. Статью «Головокружение от успехов», осуждавшую насаждение 
колхозов силой, опубликовал в газете «Правда» 2 марта 1930 года
а) М. И. Калинин
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б) Н. И. Бухарин
в) В. М. Молотов
г) С. М. Киров
д) И. В. Сталин

14. Политика массовой коллективизации в СССР стала проводиться с
а) 1927 года
б) 1928 года
в) 1929 года
г) 1930 года
д) 1931 года

15. Лозунг «Кадры, овладевшие техникой, решают все» соответствует 
периоду
а) гражданской войны
б) «кризиса сбыта», начавшегося в 1923 году
в) второй пятилетки
г) третьей пятилетки
д) первой пятилетки

16. Ответственность за нарушение принципа добровольности при всту-
плении в колхозы И. В. Сталин возложил на
а) губисполкомы
б) губкомы ВКП(б)
в) ОГПУ
г) наркомат продовольствия
д) исполнителей из числа местных работников

17. С началом Второй мировой войны СССР официально
а) осудил ее
б) выразил сожаление
в) заявил о своем нейтралитете
г) поддержал Германию
д) выразил сочувствие правительству Польши

18. Договор в Рапалло в 1922 году советская делегация подписала с:
а) Англией
б) Францией
в) Германией
г) Италией
д) Грецией



тема 13. ссср в военные 
и послевоенные годы (1939–1953 гг.)

План

1. Накануне войны
2. Великая Отечественная война
3. К «холодной войне»
4. Социально-экономическое развитие страны в 1945–1953 гг.
5. Внешняя политика. Общественно-политическая жизнь в 1945–

1953 гг.
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схемы, таблицы

Внешнеполитические акции СССР в 1939–1940 гг. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССР исключен из Лиги 
Наций 

К СССР отошел весь 
Карельский перешеек 

Результаты войны 

• Западная граница СССР отодвинулась в разных местах на 300–600 км 
• Численность населения СССР увеличилась на 14 млн. человек 
• Пакт 1939 г. позволил почти на два года отсрочить нападение Германии 
на СССР 

Цели войны 

Территориальные 
Отвоевать северо-

западную границу для 
обеспечения безопасности 

Ленинграда 

Политические 
Создать в Финляндии 
прокоммунистическое 

правительство 

• 17 сентября (после разгрома немцами польской  армии и  падения 
польского правительства) Красная Армия заняла Западную Белоруссию 
и Западную Украину 

• 28 сентября – подписан советско-германский договор «О дружбе 
и границе», за СССР закреплены занятые территории 

• 1939–1940 гг. – СССР заключил соглашения с Прибалтийскими 
республиками и получил право размещения своих войск на их территории: 
в результате Эстония, Латвия и Литва вошли в состав Советского Союза 

• Летом 1940 г. – после политического нажима на Румынию Бессарабия 
и Северная Буковина вошли в состав СССР 

• Ноябрь 1939 – март 1940 г. – война Советского Союза с Финляндией 

Итоги внешней политики СССР в 1939–1940 гг. 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 263.
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Причины неудач Красной Армии на начальном этапе  
Великой Отечественной войны 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Не завершено 
перевооружение Красной 

Армии 

Репрессии среди 
командного состава 

Красной Армии накануне 
войны 

Превосходство германских 
войск в численности  
и маневренности, 

накопленный ими в Европе 
опыт ведения 

наступательных операций 

Военная доктрина, 
предусматривающая 

военные действия только 
на чужой территории 

Демонтаж старых  
и отсутствие новых 

укреплений на границе 

Ошибки руководства стра-
ны и лично И.В. Сталина  
в определении сроков 

начала войны 

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 265.
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Крупнейшие военные операции  
в ходе Великой Отечественной войны 1

Название Цель Время 
проведения

«Тайфун» Наступление немецкой группы армий 
«Центр» на Москву

30 сентября — 
начало декабря 
1941 г. 

«Уран»
Контрнаступление Красной Армии для 
окружения и разгрома немецких войск 
под Сталинградом

19 ноября 1942 г. 
– 
2 февраля 1943 г. 

«Цитадель»
План немецкого командования — окру-
жить и разгромить Красную Армию 
на Курском выступе

5–12 июля 
1943 г. — оборо-
нительный этап 
Курской битвы

«Кутузов» и «Пол-
ководец Румянцев»

Наступление Западного и Брянского 
фронтов с Орловского плацдарма на се-
вере Курского выступа
Наступление Воронежского и Степно-
го фронтов в южной части Курского вы-
ступа

12 июля — 23 ав-
густа 1943 г. — на-
ступательный 
и завершающий 
этап в Курской 
битве

«Рельсовая война» 
и «Концерт»

Действия партизан в тылу врага, нару-
шавшие подвоз вооружений для вермах-
та

Август — ноябрь 
1942 г.
Сентябрь 1943 г. 

«Оверлорд» Высадка союзников в Нормандии — от-
крытие второго фронта 6 июня 1944 г. 

«Багратион»

Наступление 1-го, 2-го и 3-го Белорус-
ского и 1-го Прибалтийского фрон-
тов — освобождение Белоруссии, Литвы 
и части Латвии, выход советских войск 
на границу с Германией

22 июня — 29 ав-
густа 1944 г. 

Берлинская 
операция

Наступление 1-го, 2-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов для взятия 
столицы Германии

16 апреля — 8 мая 
1945 г. 

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах. 2-е изд. Минск: Букма-
стер, 2013. С. 108–110.
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Советский тыл в годы войны

Этапы экономического развития
■ Первый — 22 июня 1941–1942 гг. — перестройка экономики на военный лад в тя-

желейших условиях поражений Красной Армии и потери значительной части ев-
ропейской территории СССР

К концу 1942 г. перестройка экономики на военный лад завершена
■ Второй — 1943–1945 гг. — стабильно возрастающее военно-промышленное про-

изводство, восстановление народного хозяйства на освобожденных территориях
Достижение решающего экономического превосходства над Германией и ее союзни-
ками

Все для фронта, все для победы
Чрезвычайные меры по переводу экономики 
на военные рельсы

Патриотический подъем, трудовой 
героизм и помощь населения фронту

■ 24 июня 1941 г. — постановление ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР «О создании совета 
по эвакуации»

■ 26 июня 1941 г. — Указ Верховного Сове-
та СССР о режиме рабочего времени, вве-
дении обязательных сверхурочных работ 
и отмене отпусков

■ 16 августа 1941 г. — утверждение СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) «Военно-хозяй-
ственного плана» на IV квартал 1941 г. 
и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии

■ 29 сентября — 1 октября 1941 г. — заклю-
чение договора США, Англии и СССР 
о ленд-лизе — поставке боевой техни-
ки, медикаментов, продовольствия и пре-
доставлении СССР кредита на сумму 
в 1 миллиард долларов

■ Ужесточение системы централизации 
управления промышленностью, транспор-
том и сельским хозяйством

■ Создание специальных наркоматов по вы-
пуску отдельных видов вооружений

■ Ужесточение мер за нарушение трудовой 
дисциплины

■ Централизованное (с осени 1941 г.) рас-
пределение продуктов питания (карточная 
система)

■ 13 февраля 1942 г. — уравнивание трудо-
вой и военной мобилизации

■ Запись в народное ополчение
■ Участие в противовоздушной обо-

роне
■ Массовое участие женщин в рытье 

окопов, строительстве противо-
танковых рвов и других оборони-
тельных укреплений

■ Расширение донорства
■ Передача личных денежных нако-

плений в фонд обороны
■ Сбор теплых вещей для армии
■ Самоотверженный труд рабочих, 

особенно по скорейшему пуску 
2,5 тысяч эвакуированных на вос-
ток страны предприятий

■ Увеличение количества подрост-
ков и женщин, занятых в про-
мышленности (до 60 %) и сель-
ском хозяйстве (до 70 %)

■ Создание патриотических произ-
ведений, документальных и худо-
жественных кинофильмов

■ Выезд творческих бригад артистов 
на фронт, в госпитали, заводские 
цеха и колхозы

■ Вклад ученых, создавших и вне-
дрявших в производство новые 
виды вооружений
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Международные конференции глав государств-союзников 
по антигитлеровской коалиции

Место и время прове-
дения, участники Основные решения

Тегеранская 
конференция
28 ноября — 1 декабря 
1943 г.

И. В. Сталин
У. Черчилль
Ф. Рузвельт

■ Принята Декларация о совместных действиях в войне против 
Германии

■ Решен вопрос об открытии второго фронта в Европе в тече-
ние мая 1944 г.

■ Договорились о территориальном устройстве послевоенной 
Европы:
– Прибалтика признана частью СССР
– СССР передавалась часть Восточной Польши
– Восстанавливалась независимая Польша в довоенных гра-

ницах
– Провозглашалась независимость Австрии и Венгрии

■ СССР обещал объявить войну Японии не позднее чем через 
три месяца после окончания военных действий в Европе

■ Отложено решение вопроса о будущем устройстве Германии

Ялтинская 
конференция
4–11 февраля 1945 г.

И. В. Сталин
У. Черчилль
Ф. Рузвельт

■ Согласованы план разгрома и условия безоговорочной капи-
туляции Германии

■ Решен вопрос о разделении побежденной Германии на четы-
ре оккупационные зоны: английскую, американскую, совет-
скую и французскую

■ Признано законным требование СССР о репарациях с Герма-
нии в размере 10 млрд долл.

■ Намечены основные принципы политики в послевоенном 
мире, решено созвать Учредительную конференцию для вы-
работки Устава ООН, в которой СССР получал три места — 
для РСФСР, Украины и Белоруссии

■ Подтверждено право СССР влиять на положение дел в стра-
нах Восточной Европы: Польше, Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, Югославии

■ СССР подтвердил свое обещание вступить в войну с Японией 
и получил согласие союзников на присоединение к нему Ку-
рильских островов и Южного Сахалина

Потсдамская 
конференция

И. В. Сталин
Г. Трумэн
У. Черчилль (затем 
К. Эттли)

■ Решен вопрос о четырехсторонней оккупации Германии 
и об управлении Берлином

■ Решен вопрос о репарациях Германии в пользу СССР в фор-
ме промышленного оборудования

■ Разработаны принципы демилитаризации, денацификации, 
демократизации и демонополизации Германии (план 4 Д)

■ Создан Международный военный трибунал для суда над глав-
ными военными преступниками

■ Определена Западная граница Польши (передача ей части 
немецкой территории до линии рек Одер — Западная Нейсе)

■ Восточная Пруссия с г. Кенигсберг передавалась СССР
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Источники победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне 1

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК
Для советского народа война имела справедливый, освободительный характер

Источники победы Значение победы
■ Патриотический подъем, массовый геро-

изм и самоотверженность советского на-
рода

■ Ускоренная мобилизация экономики, ее 
перевод на военный лад

■ Единство фронта и тыла: стойкость Крас-
ной Армии и трудовой подвиг людей

■ Действия партизан, создавших захватчи-
кам огромные проблемы на оккупирован-
ной территории

■ Военное искусство советских полководцев 
(Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Ро-
коссовский, И. С. Конев, В. И. Чуй-
ков, М. С. Шумилов, П. А. Ротми-
стров, Н. Ф. Ватутин, В. Д. Соколовский, 
М. М. Попов, И. Х. Баграмян, Ф. И. Тол-
бухин, Р. Я. Малиновский, Л. А. Гово-
ров, К. А. Мерецков, И. Д. Черняховский, 
А. И. Еременко и др.)

■ Согласованные политические и воен-
ные действия антигитлеровской коалиции 
и военно-экономическая помощь союзни-
ков

■ Защищены независимость 
и суверенитет Советского госу-
дарства

■ Разгромлен германский на-
цизм

■ Уничтожен японский мили-
таризм — источник военной 
опасности на Дальнем Востоке

■ Освобождены от нацистского 
ига народы Восточной Европы

■ Расширена территория СССР 
в Европе и на Дальнем Востоке

■ Укреплен международный ав-
торитет СССР

■ Обеспечены условия для при-
хода к власти демократических 
сил в странах Восточной Евро-
пы и Восточной Азии

■ Создан политический импульс 
для подъема и усиления анти-
колониальной и националь-
но-освободительной борьбы 
в странах Азии и Африки

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 271.
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Цена победы советского народа  
в Великой Отечественной войне

 

 

 

 

 

 

 

Нанесен огромный экологический ущерб – в земле  
и в морях до сих пор хранятся неразорвавшиеся 
снаряды, мины  и бомбы, остатки затопленных 
отравляющих веществ распространяются  
по мировому океану и угрожают всему живому 

Война затормозила экономическое развитие СССР, 
вынужденного долгие годы восстанавливать народное 
хозяйство, залечивать физические и моральные раны 
людей 

Уничтожена 1/3 национального богатства страны:  
на оккупированных территориях полностью 
разрушена промышленность, нанесен значительный 
урон сельскому хозяйству, города и села превращены 
в руины (более 25 млн чел. лишились крова над 
головой) 

Вторая мировая война – самая масштабная  
и разрушительная в истории человечества (только в Европе 

погибло более 50 миллионов человек) 

Огромные людские потери – около 27 млн человек 
военного и гражданского населения – на фронте,  
в лагерях для военнопленных, от ран в госпиталях, 
плохого обращения и питания на насильственных 
работах в Германии, бомбежек, репрессий и голода  
на оккупированной территории 

В 
Советском 
Союзе 
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Советский Союз в послевоенные годы 1

Возрастание роли ВКП(б)  
(с 1952 г. – КПСС) в жизни 

общества 

Изменение государственно-
церковных отношений 

Преобразование СНК СССР  
в Совет Министров СССР,  

а наркоматов – в министерства 

«Дело еврейского 
антифашистского 

комитета» 

«Мингрельское дело» 

«Дело врачей» 

«Дело Шахурина – 
Новикова» 

Борьба за власть среди 
сталинского окружения 

«Ленинградское дело» 

Разработка проекта третьей 
программы ВКП(б) 

Новый виток политических 
репрессий 

Укрепление позиций 
административно-

репрессивного аппарата 

Потребность в демократизации 
общественной жизни 

Укрепление власти 
И. В. Сталина 

Политический режим 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 273.
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Советский Союз в послевоенные годы 1

 

IV пятилетний план 
восстановления и развития 

народного хозяйства 
(1946–1950 гг.) 

Создание колхозов в западных 
областях Украины  

и Белоруссии, в республиках 
Прибалтики 

Восстановление разрушенных 
колхозов, МТС и совхозов 

Сохранение административно-
командных методов 

управления экономикой 

Использование в народном 
хозяйстве труда заключенных  

и спецпоселенцев 

 
Трудовой героизм советских 

людей 

Усиление ответственности  
за посягательство  
на государственную  

и колхозную собственность 

Восстановительные работы  
и новое промышленное 

строительство 

Денежная реформа и отмена 
карточной системы (декабрь 

1947 г.) 

 
Голод 1946 г. 

Экономическая сфера 

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 273.
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Советский Союз в послевоенные годы 1

 

Потсдамская конференция глав 
трех держав (1945 г.) 

Идеологизация 
международных отношений  

Начало  «холодной войны» 

Организация Совета 
экономической взаимопомощи 

(СЭВ) 

Создание Коминформбюро 

Возникновение противоборства 
двух мировых социально-
политических систем: 

социализма и капитализма 

 
Двусторонние договоры  

о дружбе и взаимной помощи 

 
Раскол Европы 

Содействие в создании 
режимов «народной 

демократии» 

Образование мировой 
социалистической системы 

Внешняя политика 

Всемирное движение 
сторонников мира 

Советско-югославский 
конфликт 

Ключевые слова

■ Вторая мировая война
■ антигитлеровская коалиция
■ план «Барбаросса»
■ Государственный комитет обороны
■ приказ № 227
■ смерш

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 274.
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■ ленд-лиз
■ второй фронт
■ холодная война
■ Организация Объединенных Наций
■ НАТО
■ «Лениградское дело»
■ «Дело врачей»
■ восстановление народного хозяйства
■ новый виток репрессий
■ СЭВ
■ операция «Тайфун»
■ операция «Уран»
■ операция «Цитадель»
■ операция «Концерт»
■ операция «Оверлорд»
■ операция «Багратион»
■ Берлинская операция
■ денежная реформа
■ Мировая социалистическая система

тест

1. Высшим государственным органом, сосредоточившим всю пол-
ноту власти в годы Великой Отечественной войны, стал
а) Государственный Комитет Обороны
б) Верховный Совет СССР
в) Народный комиссариат обороны
г) Ставка Верховного Главнокомандования
д) Совет труда и обороны

2. С необычным призывом, начинавшимся с религиозного обраще-
ния «Братья и сестры…», выступил 3 июля 1941 года
а) Патриарший местоблюститель Русской Православной церкви 

Сергий
б) И. В. Сталин
в) М. И. Калинин
г) Г. К. Жуков
д) В. М. Молотов
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3. Наступление войск Юго-Западного фронта на Харьков весной 
1942 года закончилось
а) разгромом немецкой группировки
б) освобождением Донбасса и Левобережной Украины
в) окружением двух советских армий
г) освобождением части Северного Кавказа
д) окружением двух немецких и одной румынской армий

4. В войне против Японии в 1945 г. участвовали СССР и
а) США, Вьетнам, Китай
б) США, Монголия, Корея
в) США, Монголия, Китай
г) США, Вьетнам, Монголия
д) США, Китай, Корея

5. Фултонская речь Черчилля была прочитана в
а) октябре 1945 г.
б) декабре 1945 г.
в) январе 1946 г.
г) марте 1946 г.
д) марте 1947 г.

6. Орган, осуществлявший в Красной Армии руководство боевыми 
действиями (в случае их начала),
а) Комитет обороны
б) Главный Военный Совет
в) Совет обороны
г) Совет труда и обороны
д) Военно-политический Совет

7. Обязательство вступить в войну с Японией СССР взял
а) при подписании Декларации Объединенных Наций
б) в июне 1942 года при подписании соглашения с США о взаим-

ной помощи
в) на Тегеранской конференции
г) на Ялтинской конференции
д) на Потсдамской конференции

8. Первым документом, в котором Великобритания, США и СССР 
совместно публично провозгласили цели борьбы против фашист-
ской агрессии, был (была)
а) «Лондонская декларация»
б) Декларация «Атлантическая хартия»
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в) «Ньюфаундлендская декларация»
г) «Атлантический договор»
д) «Антифашистский альянс»

9. 24 июня 1941 года был организован специальный Совет по эваку-
ации. На Восток из западных районов было эвакуировано более
а) 2 млн чел.
б) 5 млн чел.
в) 10 млн чел.
г) 12 млн чел
д) 15 млн чел

10. Решение о возвращении СССР Южного Сахалина и Курильских 
островов впервые было зафиксировано
а) в октябре 1943 года на Московском совещании министров ино-

странных дел СССР, США и Англии
б) на Тегеранской конференции в ноябре 1943 г.
в) на Ялтинской конференции в феврале 1945 г.
г) на Потсдамской конференции в июле 1945 г.
д) 2 сентября 1945 года в Акте о безоговорочной капитуляции Япо-

нии
11. Совет по эвакуации за первые полгода войны перебазировал на Вос-

ток и запустил в строй свыше … промышленных предприятий
а) 500
б) 1000
в) 1500
г) 2000
д) 2500

12. Разведка Германии в 1942 г. провела удачную операцию по дезин-
формации советского руководства под кодовым названием
а) «Кремль»
б) «Москва»
в) «Центр»
г) «Барбаросса»
д) «Ост»

13. В боевых операциях против Квантунской армии вместе с совет-
скими войсками участвовали
а) китайские добровольцы
б) корейские добровольцы
в) воины Монгольской народной армии
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г) американские моряки
д) английские танкисты

14. Выступил против плана глубокой обороны Красной Армии на лето 
1942 года и настоял на проведении крупных наступательных опе-
раций
а) И. В. Сталин
б) С. К. Тимошенко
в) К. Е. Ворошилов
г) В. М. Молотов
д) К. К. Рокоссовский

15. В экономическую систему, сложившуюся после 1945 г., попытал-
ся внедрить элементы хозрасчета и материального стимулирова-
ния
а) А. А. Кузнецов
б) Н. С. Хрущев
в) Н. А. Вознесенский
г) И. В. Сталин
д) Г. М. Маленков

16. Первым из западных политиков, кто публично выступил после 
окончания Второй мировой войны против вчерашнего союзни-
ка — СССР, был
а) Г. Трумэн
б) Д. Маршалл
в) А. Даллес
г) У. Черчилль
д) Д. Эйзенхауэр

17. Вместо Главного Военного Совета для оперативного управления 
войсками 23 июня 1941 года был создан (была создана)
а) Ставка Главного Командования
б) Ставка Верховного Командования
в) Ставка Верховного Главнокомандования
г) Генеральный Комитет начальников штабов
д) Государственный Комитет Обороны



тема 14. ссср в середине 1950‑х — 
середине 1960‑х гг.

План

1. Борьба за власть и реорганизация властных структур
2. Экономика СССР в 1953–1964 гг.
3. Либерализация внешнеполитического курса
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схемы, таблицы

СССР в 1953–1964 гг.

 

Восстановление 
ленинских норм 
партийной жизни  

в деятельности партии  
и государства 

Идеологическое 
обоснование 

преобразований 
КПСС 

Сложность международной 
ситуации: конфронтация  
с Западом и антисоветские 

выступления в ГДР  
и Чехословакии 

Тенденция партийной 
номенклатуры к большей 

самостоятельности на местах 
и гарантиям личной 

безопасности 

Необходимость 
экономических 

преобразований, особенно  
в сельском хозяйстве 

Основные причины реформирования 
«государственного социализма» 
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Реформы периода хрущевской «оттепели»

Общественно-политическая сфера Итог
■ Критика культа личности Сталина, десталиниза-

ция;
■ Реабилитация депортированных народов, восста-

новление ликвидированных национальных авто-
номий;

■ Расширение прав автономных республик в сфере 
управления экономикой

Либерализация политиче-
ского режима

Экономическая сфера Итоги
■ Реорганизация в системе планирующих органов;
■ Децентрализация управления экономикой;
■ Перестройка управления промышленностью 

и строительством, переход на территориальный 
принцип управления;

■ Реорганизация МТС;
■ Укрепление материально-технической базы кол-

хозов;
■ Меры по углублению научно-технического про-

гресса;
■ Освоение целинных земель;
■ Свертывание приусадебных и подсобных хозяйств

Временный подъем и по-
следующий спад объ-
емов промышленного 
и сельскохозяйственно-
го производства. Про-
довольственный кризис 
1962–1963 гг. 

Социальная сфера Итог
■ Увеличение минимальной заработной платы;
■ Реформа пенсионной системы;
■ Введение денежной оплаты труда колхозников;
■ Установление 7-часового рабочего дня;
■ Массовое жилищное строительство;
■ Отмена платы за обучение

Повышение жизненного 
уровня населения
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Реформы Н. С. Хрущева  
в сфере управления промышленностью 1

 

1954 г. 

Реформа не принесла кардинальных улучшений в экономике,  
а лишь усилила управленческую неразбериху 

Укрупнение совнархозов. 
Создание Совета народного хозяйства СССР и союзных республик,  

а также госкомитетов по отраслям промышленности 

Итоги 

Ликвидация 10 крупных промышленных министерств  
и замена их территориальными управлениями – совнархозами 

Децентрализация управления экономикой и перестройка руководства 
промышленностью с отраслевого принципа на территориальный 

1962 г. 

Повышение жизненного уровня населения в 1960-е гг.
Основные меры

■ Повышение минимальной зарплаты на 35 %
■ Увеличение размера пенсий по старости в 2 раза и снижение на 5 лет пенси-

онного возраста
■ Развертывание массового жилищного строительства и поощрение создания 

жилищно-строительных кооперативов
■ Введение денежной оплаты труда колхозникам
■ Установление 7-часового рабочего дня

1 Кузнецов И. Н. История России в таблицах и схемах. 2-е изд. Минск: Букма-
стер, 2013. С. 129. 
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Советская культура в середине XX века 
(начало 1950-х — 1960-е гг.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Особенности 

«Оттепель» в культурной жизни 

Реорганизация системы управления культурой 

Восстановление доброго имени деятелей культуры,  
подвергавшихся гонениям и репрессиям 

Партийный контроль за деятельностью 
интеллигенции 

Расширение международных культурных контактов 

• Организация новых литературно-
художественных журналов 

• Создание новых театральных 
коллективов 

• Новые тенденции в художественной 
литературе и искусстве 

• Борьба либерального 
и консервативного направлений 
в художественном творчестве 

• Борьба за сохранение принципа 
партийности в литературе 

• Встреча партийного руководства 
с творческой интеллигенцией 

• Реформа общего и специального 
образования 

• Формирование новых научных 
центров 

• Увеличение численности научных 
кадров 

• Значительные успехи в развитии 
вычислительной техники, атомной 
энергетики и ракетной техники 

• Ввод в действие первой в мире АЭС  
• Вывод в космос первого 
искусственного спутника Земли 

• Трудности и успехи в преодолении 
идеологизированности 
общественных наук 

Художественная культура Образование, наука 

Противоречивость «оттепели» в культуре 

Борьба с альтернативными направлениями 
художественной культуры Ужесточение цензуры 
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Ключевые слова

■ попытки демократизации
■ процесс десталинизации
■ реабилитация
■ совнархозы
■ машинотракторные станции
■ целина
■ «хрущевки»
■ мирное сосуществование
■ либерализация внешнеполитического курса
■ Берлинский и Карибский кризисы
■ «оттепель»
■ «шестидесятники»
■ культ личности Сталина
■ депортация народов
■ альтернативные направления художественной культуры

тест

1. В 1954 г. дала ток первая в мире атомная электростанция, постро-
енная в городе
а) Воронеже
б) Обнинске
в) Белоярске
г) Курске
д) Серпухове

2. Внешняя политика Запада и СССР в 50-е годы XX в. велась с пози-
ции силы. Утверждение, что «договор имеет свою силу, если под-
креплен пушками», принадлежит
а) Г. М. Маленкову
б) В. М. Молотову
в) Л. И. Брежневу
г) Н. С. Хрущеву
д) Г. К. Жукову
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3. В экономическую систему, сложившуюся после Великой Отече-
ственной войны, пытался внедрить элементы хозрасчета и мате-
риального стимулирования
а) Г. М. Маленков
б) А. А. Кузнецов
в) Н. А. Вознесенский
г) Н. С. Хрущев
д) И. В. Сталин

4. Одним из наиболее значительных завоеваний социальной поли-
тики в 1950-е годы в СССР является
а) введение ежемесячной оплаты труда колхозников
б) начало широкомасштабного жилищного строительства
в) отмена платы за обучение
г) введение пенсионного обеспечения колхозников
д) двукратное увеличение зарплаты рабочим

5. О недопустимости мировых конфликтов в эпоху ядерного оружия 
первым из советских руководителей в марте 1954 года заявил
а) Н. С. Хрущев
б) Г. М. Маленков
в) Г. К. Жуков
г) В. М. Молотов
д) Н. А. Булганин

6. Североатлантический альянс (НАТО) был создан под эгидой
а) США
б) США и Англии
в) Англии и Франции
г) Франции и Италии
д) Италии, США и Англии

7. Последним из готовившихся по инициативе И. В. Сталина репрес-
сивных процессов и дел стало (стал)
а) Ленинградское дело
б) дело врачей
в) процесс 193-х
г) дело военных
д) процесс 46-ти

8. Дипломатические отношения СССР с Японией восстановлены в
а) 1946 году
б) 1949 году
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в) 1952 году
г) 1955 году
д) 1956 году

9. Закрепление за СССР статуса великой державы в послевоенный 
период наиболее полно выражало
а) наличие ядерного оружия
б) лидерство в организации Варшавского договора
в) членство (на постоянной основе) в Совете Безопасности ООН
г) наличие самой большой армии в мирное время
д) создание мировой системы социализма

10. Повышение в июне 1962 года цен на ряд основных продуктов пи-
тания привело к открытым выступлениям рабочих, наиболее се-
рьезным из них было выступление в
а) Новочеркасске
б) Новороссийске
в) Новониколаевске
г) Новомосковске
д) Новотроицке

11. В июне 1957 года Н. С. Хрущева с должности 1-го секретаря КПСС 
попыталась сместить группа, в состав которой входили
а) В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, Д. Т. Шепи-

лов
б) Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, Г. К. Жуков, К. К. Рокоссов-

ский
в) В. М. Молотов, Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин
г) Л. М. Каганович, Д. Т. Шепилов, Л. И. Брежнев

12. В 1956 году Г. К. Жуков участвовал в разработке плана ввода  
войск в
а) Венгрию, где произошло антикоммунистическое восстание
б) Южную Корею, которую было необходимо присоединить 

к КНДР
в) Федеративную Республику Германию, где бывшие нацисты 

входили в состав государственных органов
г) Финляндию, которая в послевоенные годы сблизилась с СССР

13. Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» был 
прочитан
а) 25 февраля 1956 года на заседании XX съезда КПСС
б) 5 февраля 1959 года на XXI съезде КПСС
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в) 12 октября 1960 года на 15-й ассамблее ООН
г) в сентябре 1953 года на Пленуме ЦК КПСС

14. XXI съезд КПСС одобрил
а) пятилетний план развития страны на 1959–1963 годы
б) шестилетний план развития страны на 1959–1964 годы
в) семилетний план развития страны на 1959–1965 годы
г) десятилетний план развития страны на 1959–1968 годы

15. В 1977 году В. М. Молотов писал: «Разбросали средства — и этим 
немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывез-
ти нельзя. А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! 
Идея-то эта ничего не решает определённо, может оказать помощь, 
но в ограниченном пределе. Сумей рассчитать, прикинь, посове-
туйся, что люди скажут. Нет — давай, давай! Стал размахиваться, 
чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров … отгрыз, 
но это непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать 
или семнадцать, вероятно, вышло бы больше пользы. Больше тол-
ку». О чем эти слова?
а) Об освоении целины в 1954–1960 годах
б) Об использовании пестицидов в сельском хозяйстве в 1960-х 

годах
в) Об увеличении площади засева кукурузы в два раза
г) О закупках Советским Союзом зерна в Канаде в 1961 году

16. 2 декабря 1962 года в газете «Правда» был опубликован разгром-
ный доклад, который послужил началом кампании против следу-
ющих направлений в искусстве СССР
а) формализма и абстракционизма
б) сюрреализма и экспрессионизма
в) поп-арта и дадаизма
г) супрематизма и ар-деко
д) концептуализма и минимал-арта

17. Фразу «Нынешнее поколение советских людей будет жить при ком-
мунизме» Н. С. Хрущев произнес
а) 25 февраля 1956 года на заседании XX съезда КПСС
б) 5 февраля 1959 года на XXI съезде КПСС
в) в октябре 1961 года на XXII съезде КПСС
г) в сентябре 1953 года на Пленуме ЦК КПСС
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18. Лозунгом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, про-
ходившего в июле 1957 года в Москве, был лозунг
а) «За мир и дружбу!»
б) «Заветам Ленина верны!
в) «Миру — мир!»
г) «Руки прочь от Вьетнама!»
д) «Всё для блага человека, всё во имя человека!»

19. Экономическая афера 1959 года, названная «Рязанским делом», 
была связана с
а) массовым забоем скота на мясо, что привело вначале к пере-

выполнению плана по мясозаготовкам в 3,8 раза, а затем к рез-
кому падению производства в области и экономической ката-
строфе

б) приписками и хищениями в хлопковой промышленности, что 
привело к сокращению производства хлопка в 5 раз и нанесло 
непоправимый ущерб хлопковой промышленности

в) коррупцией, злоупотреблениями, хищениями в рыбной про-
мышленности, созданием контрабандных каналов поставки 
за рубеж черной икры, в результате чего был нанесен много-
миллионный урон хозяйству

г) контрабандой танков за рубеж
20. 12 октября 1962 года под давлением Н. С. Хрущева Президиум ЦК 

КПСС принял решение о публикации
а) рассказа «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына
б) сборника стихов «Колымские тетради» В. Т. Шаламова
в) романа «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака
г) стихотворения «Баллада о маленьком буксире» И. А. Бродского

21. 4 мая 1961 года в РСФСР был принят указ «Об усилении борьбы 
с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющи-
мися от общественно-полезного труда и ведущими антиобществен-
ный паразитический образ жизни», который широко применялся 
для борьбы
а) со священнослужителями разных конфессий
б) с диссидентами, отказывавшимися работать на благо страны
в) с евреями, желавшими переехать в Израиль
г) с лицами, страдающими алкоголизмом
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22. Провозглашение Н. С. Хрущевым на XX съезде КПСС десталини-
зации привело к
а) ухудшению отношений с Китаем, руководитель которого Мао 

Цзэдун назвал такую политику ревизионистской
б) политической забастовке против правительства ГДР
в) поддержке СССР «Движения 26 июля», что в итоге привело 

к Кубинской революции
г) улучшению отношений СССР и США, выразившихся во встре-

чах Н. С. Хрущева и Дж. Кеннеди в Вене и в США в 1961 году



тема 15. ссср в середине 1960‑х — 
первой половине 1980‑х гг.

План

1. Политическое развитие страны
2. Реформы экономики в 1960–1970-х гг.
3. Общественная жизнь страны
4. Внешняя политика СССР
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схемы, таблицы

Развитие советского общества в середине 1960 —  
начале 1980-х гг.

 

Свертывание хрущевских реформ 

Экономическая реформа 1965 г. («Реформа Косыгина») 

Экстенсивный путь развития производства  
(за счет новостроек) 

Поверхностный характер аграрных преобразований 

«Теневая экономика» 

Падение темпов экономического развития 

 
 
 

Экономика 

Конституция 
СССР 1977 г. 

Законодательное закрепление 
руководящей роли КПСС 

Концепция развитого  
социализма 

Идеология, 
политика 

Оппозиционное движение 
в обществе 

Идеологические 
кампании 
1970-х гг. 

Ужесточение цензуры 
и появление «Самиздата» 

Диссидентское и правозащитное 
движение 

Поиски выхода из нарастающего кризиса (начало 1980-х гг.) 

Кадровые перестановки 
в хозяйственном  

и партийном руководстве 

Меры по укреплению 
трудовой дисциплины 

Пропаганда идеи 
«совершенствования 

социализма» 
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Социально-экономическое развитие СССР в 1964–1985 гг.

 

Превращение страны в сырьевой придаток мировой 
системы хозяйствования (вывоз сырья и закупка 

продовольствия) 

Сохранение экстенсивных методов хозяйствования 

Снижение темпов экономического роста 

Крайне слабое развитие наукоемких отраслей 
производства (микроэлектроники, биотехнологии, 

информатики) 

Снижение жизненного уровня 

Формирование теневой экономики 

Накопление критического потенциала в обществе 
(сомнения в «загнивающем капитализме», 
правильности пути, выбранного старшими 

поколениями) 

О
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РА
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И
ТИ
Я 

«Остаточный» принцип финансирования сфер 
медицины,  образования, науки, культуры, жилищного 

строительства 
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Внешняя политика СССР в 1960–1980-е гг.

 

 
Концепция 

внешнеполитического 
курса СССР 

Соперничество, конфронтация 
и противостояние двух 

сверхдержав ‒ СССР и США 

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Расширение социалистического 
лагеря 

Взаимопомощь братским 
социалистическим странам 

Мирное сосуществование 
государств с различными 
мировыми системами 

Раскол в лагере социализма. 
Противостояние СССР и Китая 

(начало 1960-х годов) 
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СССР на международной арене 
(середина 1960-х — середина 1980-х гг.)

Политика «разрядки» международной напряженности  
(до конца 1970-х гг.) 

Соглашения с США о предотвращении ядерной войны 

Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству  
в Европе 

Договор о нераспространении ядерного оружия между СССР, 
США и Великобританией 

Углубление конфронтации между СССР и странами Запада  
(с конца 1970-х гг.) 

 
 

СССР  
и капитали-
стические 
страны 

Поддержка национально-освободительного движения 

Помощь в создании национальных экономик в странах  
«социалистической ориентации» 

Политическое, экономическое и культурное сотрудничество 

Участие СССР в афганской войне 

СССР  
и страны 
«третьего  
мира» 

Меры по сохранению единства социалистического мира 

Противоречия между лидерами СССР и других 
социалистических стран 

Комплексная программа социалистической экономической 
интеграции  

стран – членов СЭВ 

 
СССР  

и страны 
социализма 

Углубление политического, экономического и культурного 
сотрудничества 
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Особенности политического и духовного развития страны 
в 1960–1970-е гг.

Особенности Социальные последствия
Разрыв между провозглашенны-
ми идеалами развитого социализма 
и реальной жизнью

Доминирование партийно-государствен-
ных структур в жизни общества

Нерешенность проблем развития 
национальных республик

Постепенное пробуждение национального 
самосознания народов

Уход от анализа реальных противо-
речий общественного развития

Нарастание массового скептицизма, по-
литической апатии, цинизма; догматизм 
в идейной сфере

Обострение идеологической 
борьбы

Запреты и ограничения в духовной жизни, 
создание образа «внешнего врага»

Идейная реабилитация сталинизма Возвеличивание нового вождя – 
Л. И. Брежнева

Противостояние официально-дог-
матической и гуманистической, де-
мократической культуры

Формирование духовных предпосылок пе-
рестройки

Ключевые слова

■ изменение системы управления
■ неосталинизм
■ «теневая экономика»
■ концепция развитого социализма
■ диссидентское движение
■ разрядка международной напряженности
■ СЭВ
■ война в Афганистане
■ дефицит товаров
■ стабильность кадров
■ реформа хозяйственного механизма
■ прибыль, рентабельность
■ руководящая и направляющая сила общества
■ экстенсивный путь развития производства
■ идея «совершенствования социализма»
■ страны «социалистической ориентации»
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тест

1. Комиссию по разработке программы реформ хозяйственного ме-
ханизма в начале 60-х годов XX в. возглавил
а) А. Н. Косыгин
б) Л. И. Брежнев
в) Н. С. Хрущев
г) В. А. Гришин
д) Н. А. Тихонов

2. В послевоенный период первым американским президентом, по-
сетившим Москву с официальным визитом, был
а) Д. Эйзенхауэр
б) Д. Кеннеди
в) Л. Джонсон
г) Р. Никсон
д) Р. Рейган

3. Идея о соединении достижений социализма с научно-техническим 
прогрессом была выдвинута на
а) XX съезде КПСС
б) XXI съезде КПСС
в) XXII съезде КПСС
г) XXIII съезде КПСС
д) XXIV съезде КПСС

4. В документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (1975 г.) Запад в качестве ключевого считал пункт о
а) нерушимости границ в Европе
б) неприменении силы или угроз силой
в) соблюдении прав человека
г) невмешательства во внутренние дела друг друга
д) территориальной целостности государств

5. Управленческий аппарат с отставкой Н. С. Хрущева выдвинул в ка-
честве основного лозунга
а) борьбу с коррупцией
б) стабильность кадров
в) возврат к управлению экономикой через министерства
г) усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни 

общества
д) разделение властей и высших постов в партии и государстве



170

В. С. Прядеин. ИСторИя роССИИ В Схемах, таблИцах, термИнах И теСтах

6. В рамках экономической реформы, проводившейся А. Н. Косыги-
ным в 1965 году, советы народного хозяйства
а) ликвидировались
б) создавались
в) расширяли свои функции
г) становились основными хозяйственными единицами

7. В рамках экономической реформы А. Н. Косыгина ключевое зна-
чение отводилось следующим показателям экономической эффек-
тивности
а) прибыли и рентабельности
б) производительности труда и окупаемости
в) ВВП и производительности труда
г) прибыли и фондоотдачи

8. В 1966–1979 годах среднегодовые темпы роста национального до-
хода СССР колебались на уровне
а) 6 %
б) 12 %
в) 25 %
г) 3 %
д) 1,5 %

9. В 1960–70-е годы в СССР наблюдался третий пик товарного де-
фицита. Одним из первых на неизбежность возникновения товар-
ного дефицита в условиях плановой экономики указал
а) Людвиг фон Мизес
б) Карл Маркс
в) Макс Вебер
г) В. И. Ленин

10. Вооруженное восстание под руководством В. М. Саблина в знак 
протеста против «отхода партии и правительства от ленинских 
положений в строительстве социализма» произошло в 1975 году 
на большом противолодочном корабле
а) «Сторожевой»
б) «Дружный»
в) «Отважный»
г) «Достойный»

11. Причиной вступления СССР в вооруженный конфликт в Афгани-
стане в 1979 году было
а) стремление поддержать Народно-демократическую партию 

Афганистана и обезопасить южные границы СССР
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б) стремление СССР получить доступ к товарам из Афганистана, 
в первую очередь к хлопку

в) стремление СССР не допустить в Афганистане исламской ре-
волюции, подобной произошедшей в Иране

г) стремление СССР не допустить создания военных баз США 
в Афганистане

12. По состоянию на 1 января 1989 года суммарные потери СССР в Аф-
ганской войне (1979–1989 гг.) оценивались
а) от 1 до 5 тысяч человек
б) от 5 до 10 тысяч человек
в) от 10 до 15 тысяч человек
г) от 15 до 20 тысяч человек
д) свыше 20 тысяч человек

13. Какую роль согласно Конституции СССР 1977 года играла КПСС?
а) была руководящей и направляющей силой общества
б) была гарантом Конституции
в) являлась демократизирующим элементом жизни
г) являлась составной частью общества

14. Укажите причину ввода советских войск в Чехословацкую Совет-
скую Социалистическую Республику
а) резкое увеличение количества антиправительственных высту-

плений в ЧССР
б) реформы, проводимые в ЧССР, могли подорвать влияние 

СССР в стране
в) возникновение угрозы распада на Чехию и Словакию
г) появление опасности вступления ЧССР в НАТО

15. Третья Конституция СССР была принята
а) 7 октября 1977 года
б) 12 декабря 1979 года
в) 24 февраля 1980 года
г) 12 декабря 1993 года

16. Фраза «Намечено ускорить темпы развития экономики, увеличить 
абсолютные размеры прироста национального дохода… Напряжен-
ные задания должны быть выполнены при сравнительно меньшем 
увеличении материальных затрат и трудовых ресурсов» принадле-
жит
а) М. С. Горбачеву
б) Ю. В. Андропову
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в) К. У. Черненко
г) Л. И. Брежневу

17. Факел с олимпийским огнем внес на стадион в Лужниках во вре-
мя Летних олимпийских игр 1980 года в Москве
а) В. Д. Санеев
б) С. А. Белов
в) Н. Е. Андриянов
г) А. В. Медведь

18. Постановление «О дополнительных мерах по расширению прав 
производственных объединений (предприятий) промышленности 
в планировании и хозяйственной деятельности и по усилению их 
ответственности за результаты работы» от 14 июля 1983 года дало 
начало широкомасштабному экономическому эксперименту, в ко-
тором участвовали два союзных министерства
а) Минтяжмаш и Минэлектропром
б) Минавиапром и Минавтопром
в) Мингазпром и Миннефтепром
г) Минметаллургии и Минобороны

19. В июне 1983 года К. У. Черненко выступил с докладом «Актуаль-
ные вопросы идеологической и массово-политической работы пар-
тии», в котором подверг критике
а) самодеятельные эстрадные группы
б) русскую православную церковь
в) самиздатские журналы
г) результативность работы замполитов в армии

20. Лозунг «Экономика должна быть экономной» провозгласил в фев-
рале 1981 года
а) Л. И. Брежнев
б) Ю. В. Андропов
в) А. Н. Косыгин
г) К. У. Черненко



тема 16. ссср и россия  
со второй половины 1980‑х гг. 
и до наших дней

План

1. Перестройка. Провал попыток обновления социализма
2. Современная Россия: основные направления внутренней 

и внешней политики
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схемы, таблицы

Социально-экономические преобразования в СССР  
в период «перестройки»

 

Задача: обновление социализма путем демократических преобразований 

Курс на ускорение социально-экономического развития (1985–1987 гг.) 
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•Сокращение промышленного и сельскохозяйственного производства 
•Дефицит промышленных и продовольственных товаров 
•Рост инфляции 

 
Итоги 
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Социально-экономические преобразования в СССР  
в период «перестройки»

 

Курс на переход к рыночной экономике (1988–1991 гг.) 
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• Углубление экономического кризиса 
• Рост социальной напряженности в обществе 

 
Итоги 

Разработка программы рыночных отношений (осень 1991 г.) 

Программа Н. И. Рыжкова –  
Л. И. Абалкина 

Программа С. С. Шаталина –  
Г. А. Явлинского «500 дней» 

• Поэтапный переход к рынку в течение  
5–6 лет 

• Укрепление государственного сектора 
экономики 

• Контроль государства за развитием 
частного сектора 

• Переход к рынку в течение полутора лет 
• Приватизация государственного сектора 
• Привлечение частных инвестиций 
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Причины и результаты обострения межнациональных 
отношений в СССР (вторая половина 1980-х —  
начало 1990-х гг.)

 

Углубление 
экономического 
кризиса во всех 

отраслях народного 
хозяйства 

Ослабление 
руководящей роли 

КПСС, кризис 
коммунистической 

идеологии 

Противоречивость  
и ошибки 

национальной 
политики 

Открытые межнациональные конфликты 

• 1986 г., Казахстан, Алма-Ата –  
массовые выступления против 
политики русификации 

• 1988 г. –конфликт между   
Арменией и Азербайджаном из-за 
статуса Нагорного Карабаха 

• 1988 г. – создание народных   
фронтов в союзных республиках –  
будущих центров сепаратистских 
движений 

• 1989 г. – Абхазская АССР –   
митинги с требованием пересмотра 
статуса республики 

• 1989 г. – Грузия, Тбилиси –   
массовые выступления против 
политики русификации 

• 1989 г. – Узбекистан, Фергана –   
конфликт между узбеками 
и турками-месхетинцами 

• 1989 г. – Казахстан, Новый Узень –    
массовые столкновения межнаци-
онального характера 

• 1989 г., Абхазская АССР, Сухуми –  
вооруженное столкновение между 
абхазами и грузинами 

• 1989 г., Молдавская ССР, Киши- 
 нев – демонстрации с требованием 

отделения от СССР 
• 1989 г., Литовская ССР, Вильнюс –  

массовая акция под лозунгом 
отделения от СССР 

• 1990–1991 гг. – провозглашение   
независимости союзных республик 

• 1990 г., 12 июня – декларация   
о государственном суверенитете 
России 

Результат: Распад СССР 
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Внешнеполитическая деятельность СССР

 

Основа Деидеологизация внешней 
политики 

Новые подходы к решению 
международных вопросов   

Мирные инициативы Советского государства 

Уменьшение 
расходов  
на оборону 

Сокращение 
численности 

армии 

Вывод советских 
войск  

из Афганистана 

Расширение связей  
с государствами Юго-

Восточной Азии 

СССР  
и страны 

социалисти-
ческой 
системы 

Договор СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ  
об объединении Германии 

Прекращение деятельности Организации Варшавского договора 

Роспуск Совета экономической взаимопомощи 

Нормализация отношений с Китаем 

СССР  
и капита-
листиче-
ские 
страны 

Встречи М. С. Горбачева с главами государств  
(«встречи в верхах») 

Договоры с США о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности и о сокращении стратегических наступательных 

вооружений (ОСНВ-1) 

Участие в деятельности Совета Европы 

• Распад социалистического содружества 
• Ликвидация ракетного противостояния в Европе 
• Оздоровление международной обстановки 
• Присуждение М. С. Горбачеву Нобелевской премии мира в 1990 г. 

Итоги 
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Изменения в системе высших органов государственной 
власти и управления в СССР (1989–1991 гг.)

 

Изменения 
внесены  

в Конституцию 
СССР в декабре 

1989 г. 

Изменения 
внесены  

в Конституцию 
СССР в декабре 

1990 г. 

Съезд народных депутатов СССР  
(высший законодательный орган) 

Верховный Совет СССР 
(постоянно действующий орган народных депутатов, 

избран из числа делегатов Съезда) 

Совет Союза Совет национальностей 

Президент СССР 

Съезд народных депутатов СССР 

Верховный Совет СССР 

Совет союза Совет национальностей 
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Образование Содружества Независимых Государств (СНГ) 
(декабрь 1991 г.)

 

Совещание глав трех 
государств  

в Беловежской Пуще  
8 декабря 1991 г. 

Заявление о денонсации Союзного договора 1922 г. 

Договоренность о создании СНГ 

Россия 

Украина 

Белоруссия 

Алма-Атинское 
соглашение 21 декабря 

1991 г. 

Присоединение к СНГ восьми бывших союзных республик: Армении, 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана 

Заявление глав государств о поддержке целей и принципов 
Соглашения о создании СНГ 
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Население и экономика России  
(1990-е гг. XX в. — начало XXI в.)

Численность населения

Годы Все население 
(млн чел.)

В общей численности населения, %

городское сельское
1990 148,0 74 26
1991 148,5 74 26
1992 148,7 74 26
1996 148,3 73 27
2001 146,3 73 27
2002 145,2 73 27
2004 144,2 73 27
2005 143,5 73 27
2011 142,9 73 27
2012 143,0 74 26

Численность населения, 
занятого в экономике по формам собственности, в %

Формы собственности Годы
1992 2002 2004

Государственная, муниципальная 68,9 37,0 36,0
Частная 19,5 49,7 50,7
Собственность общественных и религиозных организаций 0,8 0,8 0,7
Смешанная, российская 10,5 9,4 8,9
Иностранная, совместная российская и иностранная 0,3 3,1 3,7
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Формы собственности в России, 2004 г. (в %) 1

Государственная собственность, 4 %

Частная собственность, 78 %

Муниципальная собственность, 6 %

Прочие формы собственности,
включая смешанную российскую,
иностранную, смешанную
российскую и иностранную, 6 %

Собственность общественных
и религиозных организаций, 6 %

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 286.
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Осуществление государственной власти и управления  
в Российской Федерации (по Конституции РФ 1993 г.) 1

 

Федеральное 
Собрание: 

Администрация 
Президента РФ 

В
ы
сш

ий
 

ар
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аж

ны
й 
су
д 

РФ
 

Судебная власть Исполнительная 
власть 

Законодательная 
власть 

Прокуратура РФ 

Генеральный 
прокурор 

К
он
ст
ит
уц
ио
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ы
й 

су
д 
РФ

 

В
ер
хо
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ы
й 
су
д 
РФ

 

Органы 
государственной 
власти и субъектов 

РФ 

Счетная палата 

Президент РФ 

Совет 
Безопасности 

РФ 

Совет Федерации 

Государственная дума 

Федеральные 
органы 

исполнительной 
власти 

Председатель 
Правительства РФ 

 
 

Министерства 

Полномочные 
представители 
Президента 

Правительство РФ 

Прокуроры 
субъектов РФ 

1 Политология в схемах /ред.-сост. Д. И. Платонов. М.: «Изд-во ПРИОР», 2000. 
С. 58.
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Россия на международной арене  
(1990-е гг. XX в. — начало XXI в.) 1

 

Основные направления внешней политики 

Россия – 
правопреемница СССР 

в ООН и других 
международных 
организациях 

Политические, 
экономические  

и культурные связи  
с крупнейшими 
странами Запада 

Экономическое 
сотрудничество  
с государствами – 
членами СНГ 

Соглашение России  
и НАТО о 

взаимоотношениях  
и сотрудничестве 

Декларация СССР  
и США о прекращении 
состояния «холодной 
войны» (1992 г.) 

Договоры  
о коллективной 

безопасности шести 
государств СНГ 

Соглашение о сотруд-
ничестве России  

и Европейского Союза 

Сотрудничество  
с государствами Юго-

Восточной Азии 

Встречи на «высшем 
уровне» с лидерами 

СНГ 

Соглашения  
с ведущими между-
народными орга-
низациями мира 

о борьбе с терроризмом 

Признание нового 
политического порядка 
в странах Восточной 

Европы 

   

Ключевые слова

■ перестройка
■ гласность
■ новое мышление
■ распад СССР
■ новая российская государственность
■ многопартийность

1 История России в схемах: учебное пособие/А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Ге-
оргиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2013. С. 288.
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■ возрождение российского парламентаризма
■ рыночная экономика
■ прагматизм внешней политики
■ борьба с экстремизмом и терроризмом
■ дефолт
■ стабилизация
■ финансовый кризис
■ Чеченские войны
■ «перезагрузка» в отношениях с США
■ СНГ
■ вступление в ВТО
■ НАТО и Россия
■ ускорение социально-экономического развития
■ госприемка
■ ваучеризация
■ частная собственность
■ муниципальная собственность

тест

1. На современном этапе самой важной внешнеполитической зада-
чей для России является укрепление отношений с
а) США
б) Китаем
в) странами, не входящими в орбиту влияния США
г) Японией
д) Германией и Францией

2. Ныне действующая Конституция Российской Федерации была 
принята
а) Государственной думой
б) Советом Федерации
в) Советом Безопасности
г) референдумом
д) Конституционным судом
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3. Высшая законодательная власть в современной России принадлежит
а) Федеральному собранию
б) Конституционному суду
в) Президенту
г) Государственной думе
д) Совету Федерации

4. Первым Президентом России стал
а) И. К. Полозков
б) И. С. Силаев
в) Н. И. Рыжков
г) Б. Н. Ельцин
д) Л. И. Абалкин

5. Совет Федерации формируется
а) из представителей партий в соответствии с числом мест, при-

надлежащих каждой партии в Государственной думе
б) из представителей республик и федерального правительства
в) на основе равного представительства депутатов всех уровней 

от каждого региона
г) из представителей администрации Президента и администра-

ций регионов
д) из представителей субъектов Федерации

6. Советская власть в России юридически ликвидирована
а) с провозглашением суверенитета России в июне 1990 года
б) с провалом путча ГКЧП в августе 1991 года
в) с заключением Беловежских соглашений в декабре 1991 года
г) после сложения М. С. Горбачевым полномочий президента 

СССР 25 декабря 1991 года
д) после выборов в Федеральное Собрание 12 декабря 1993 года

7. В 1994 году ядерные ракеты России и США были перенаправлены на
а) объекты нейтральных стран
б) в Антарктиду
в) в ненаселенные объекты Земли
г) Луну и Солнце
д) Северный полюс

8. В 1994 году Россия присоединилась к программе «Партнерство 
во имя мира», предложенной
а) ЮНЕСКО
б) НАТО
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в) Советом безопасности ООН
г) Германией
д) США

9. Суверенитет России провозглашен 12 июня
а) 1987 года
б) 1990 года
в) 1991 года
г) 1992 года
д) 1993 года

10. Заявление о том, что США никогда не будет угрожать безопасно-
сти СССР, сделал президент США
а) Д. Кеннеди
б) Д. Картер
в) Д. Буш-старший
г) Р. Рейган
д) Р. Никсон

11. СССР как государство был ликвидирован решением
а) референдума
б) референдума в Украинской ССР о государственной независи-

мости республики
в) Беловежской тройки (Ельцин, Кравчук, Шушкевич)
г) Прибалтийских республик о выходе из состава СССР
д) М. С. Горбачева о снятии с себя полномочий Верховного Глав-

нокомандующего
12. Под термином «Ново-Огаревский процесс» подразумевается

а) концепция перестройки
б) появление в СССР новых политических партий и движений
в) распад мировой системы социализма
г) подготовка нового Союзного договора
д) распад СССР

13. В состав СНГ вошли
а) все 15 бывших республик СССР
б) все бывшие республики СССР, кроме трех прибалтийских
в) 11 республик
г) 7 республик
д) 9 республик
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14. Федеральное собрание России согласно Конституции включает 
в себя
а) Совет Национальностей и Конституционный суд
б) Конституционный суд и Совет Федерации
в) Совет Федерации и Государственную думу
г) Государственную думу и Палату представителей
д) Палату представителей и Федеральную палату

15. Окончание холодной войны между Россией и США было зафикси-
ровано в Кэмп-Дэвидской декларации во время визита Б. Н. Ель-
цина в США в
а) 1992 году
б) 1993 году
в) 1994 году
г) 1995 году
д) 1996 году

16. В соответствии с планом российских реформ в январе 1992 года 
наряду с освобождением цен
а) ограничили хождение доллара в стране
б) была упразднена централизованная система распределения ре-

сурсов
в) за три дня осуществили раздачу ваучеров гражданам России
г) осуществили денежную эмиссию
д) закрыли более 500 убыточных предприятий

17. Государственный комитет по чрезвычайному положению в авгу-
сте 1991 года возглавил
а) премьер-министр СССР В. С. Павлов
б) министр обороны Д. Т. Язов
в) вице-президент Г. Янаев
г) председатель КГБ В. А. Крючков
д) министр внутренних дел Б. К. Пуго

18. В последние годы одним из основных торговых партнеров России 
на Востоке стал (стала)
а) Япония
б) Южная Корея
в) Китай
г) Малайзия
д) Индонезия
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19. Федеральные округа в структуре государственного управления Рос-
сии были созданы для
а) улучшения сбора налогов в федеральный бюджет
б) укрепления правопорядка
в) усиления и рационализации структур вертикали власти
г) укрепления и расширения полномочий Президента
д) укрепления и улучшения местного самоуправления

20. После распада СССР его правопреемником на международной 
арене становится (становятся)
а) Россия
б) Россия и Украина
в) Россия, Украина и Казахстан
г) Казахстан, Белоруссия, Россия и Украина
д) Белоруссия, Россия и Украина

21. Гласность официально провозгласил М. С. Горбачев на
а) мартовском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС
б) апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС
в) XXVII съезде КПСС (февраль 1986 г.)
г) январском 1987 г. Пленуме ЦК КПСС
д) торжественном заседании, посвященном 70-летию Октября

22. Первой в России радикальной реформой социально-экономиче-
ской сферы была реформа
а) управления сельским хозяйством
б) финансов
в) военно-промышленного комплекса
г) ценообразования (отпуск цен)
д) пенсионная

23. С января 1996 года Россия является членом
а) Совета Европы
б) АСЕАН
в) «Партнерства во имя мира» (в рамках НАТО)
г) СНГ
д) Европейского Союза
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Проверка тестов (ключ)

Проверка тестов (ключ)

Правильные ответы
 Номер теста

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Г Б В Б В Г Б А А Г А Б А Б А В
2 Г В Г Д В Г В В А А А В Б Г Г Г
3 В Г Г А А А Б Г Г А А Г В В Д А
4 Г Д А Б Б Г Б А Б Б А А В Б В Г
5 Б В Б Д Д Г В А А Г Б В Г Б Б Д
6 Б Д Г А Б Б Г А А Г Б Г Б А А Д
7 Б Г Г Г А В В В В А В Д В Б А В
8 Д Д Б Д Г В Б Г Г Б А Б Г А Б
9 Д В Г Б В Б Д Б Б Г Д В В А Б

10 Г Б В В А В Б А Г Б Д Б А А В
11 Б Б В А А Г Б Г Г В А В А А В
12 Г В Б Г Б В Б А Б Б Б А А Г Г
13 Д Д А Б В А Б Б Б В Д В А А В
14 Г Г В Г Б Г В Б А В А В Б В
15 В А Г В А Д Б Б Г В В А А А
16 Г Г Г Г Г Б Б А Д Г А Б Б
17 А Б А Г А Г Б В Б В А В
18 Г В А Б Б В А А В
19 Г Д Б А А В
20 Д В А А А
21 Г А В
22 Д А Г
23 Г А
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