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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Цель работы – оказание методической помощи учителям-предметникам в 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся старших классов при 

выполнении заданий высокого уровня сложности (части С).  

Третья часть экзаменационной работы Единого государственного экзамена по 

истории России содержит семь заданий высокого уровня сложности, на которые 

необходимо дать открытые развернутые ответы в виде нескольких предложений. Они 

позволяют оценить разные виды познавательной деятельности экзаменуемого: 

Задания С1-С3 представляет собой комплекс из трех тестов для проверки навыка 

анализа исторического документа, каждый из которых оценивается двумя баллами; 

Задания С4-С7, позволяющие раскрыть как знания истории, так и умения работать с 

историческим материалом, владение процедурами исторического познания.  

Задание С4 ориентировано на обобщённую характеристику, систематизацию 

исторического материала; 

Задание С5  проверяет комплекс знаний и умений по анализу исторических версий и 

оценок;  

Задание С6 проверяет комплекс знаний и умений по оценке исторической ситуации;  

Задание С7  проверяет комплекс знаний и умений на сравнение.  

Задание С5 оценивается тремя баллами, задания С4 и С6 – четырьмя баллами. 

Задание С7 представлено двумя частями: в первой части дается определение общих 

характеристик исторических явлений и процессов, во второй устанавливаются различия. 

Каждая из частей задания С7 оценивается в два балла, что в сумме дает четыре балла. 

Задания класса «С» не закреплены за конкретными разделами. Однако в каждом 

варианте устанавливается такое соотношение заданий, чтобы в совокупности все они 

охватывали основные содержательные разделы курса истории России. Предполагаемое 

время выполнения каждого задания 15-20 минут. 

 

Задания С1-С3 на анализ исторического документа 

 

В заданиях для работы с источником проверяются умения находить, анализировать и 

комментировать информацию источника, а также применять в связи с ним контекстные 

знания. 

Задание С1 посвящается атрибуции документа – характеристике авторства, времени, 

обстоятельств и целей создания источника. В ходе процедуры анализа устанавливается 

принадлежность документа лицу, организации, движению, периоду времени, 

определяются события, явления, личности, о которых в нем говорится. 

Задание С2 концентрируется на разъяснении сущности описанной в источнике 

проблемы в историческом контексте. Таким образом, оно ориентировано на привлечение 

знаний по курсу. 

Задание С3 связано с выявлением и анализом позиции автора и участников 

описываемых в  источнике событий, рассмотрением версий и интерпретаций событий или 

разъяснением, чем завершилось описываемое в источнике событие. 

Типичными ошибками при выполнении заданий С1-С3 чаще всего выступают: 

невнимательное чтение источника, неумение найти в тексте ключевые слова, простое 

цитирование вместо предполагаемого анализа материала. Задания на анализ документа 

показывают общую неготовность учащихся к сложной источниковедческой процедуре. 

Главная трудность заключается в отсутствии навыка выделения опорных смысловых 

кусков текста, перевода  их в лаконичные смысловые формулировки, ранжирование  

выводов и соотнесение их с контекстными знаниями. Распространенной заменой данного 
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алгоритма является примитивное пересказывание текста без выделения его общих 

положений и их конкретизации. 

 В связи с этим первая задача обучения состоит в преодолении  широко 

распространенной косноязычности путем развития речевых и письменных навыков 

анализа исторических документов. 

 Вторая задача заключается в устранении пробелов познания фактического 

материала и наработке терминологической базы исторического знания. 

 Третья задача определяется как деятельность по развитию аналитических навыков у 

учащихся. 

 

Задания С4 на обобщенную характеристику явлений и событий, систематизацию 

фактов 

 

  В ответах на задания этого вида оценивается следующее: 1) системность, 

хронологическая или логическая последовательность изложения – указание основных 

этапов событий, типов явлений и.т.д.; 2) полнота и точность ключевых характеристик, 

раскрывающих содержание общих положений. 

     В заданиях на обобщающую характеристику явлений и процессов  стандартной 

ошибкой является подмена причинно-следственных связей, отсутствие разграничения 

понятий «причина», «повод», «задачи», «предпосылка», «следствие», «итоги», «значение», 

«примеры». То есть учащиеся не умеют четко различать положение, относящееся к 

первой части задания (обобщенной характеристике, систематизации) и второй его части 

(конкретизации названных положений). Другой распространенной ошибкой выступает 

подмена одних общих положений  и фактов другими, совершенно не относящимися к 

указанному заданию. 

    Исходя из этих трудностей, задачей обучения выступает следующее: 

активизация работы по составлению хронологических, систематических и 

синхронистических таблиц, периодизаций; выстраивание событийных линий; 

прослеживание «сквозных» исторических процессов. 

 

Задания С5 на анализ исторических версий и оценок 

 

           В заданиях этого вида разбираются события, личности и явления, которые 

получили разное объяснение и оценку как у современников, так и у историков- 

исследователей. Экзаменуемому предлагается сопоставить разные версии, выбрать среди 

них наиболее достоверную, с точки зрения отвечающего, высказать свое отношение к ней. 

Акцент делается на обосновании собственного выбора и способности его аргументировать.  

          Самой распространенной ошибкой задания С5 является неточность приводимых 

аргументов. Зачастую факты и положения напрямую не относятся к избранной точке 

зрения. Поэтому главной задачей обучения выступает овладение слушателями 

определенным минимумом историографического материала., знакомство с содержанием 

исторических дискуссий  и наиболее значимых точек зрения исследователей. Программа 

обучения предполагает также развитие у учащихся навыков оптимального выбора 

аргументируемой точки зрения с учетом их индивидуальной подготовленности по тому 

или иному историческому сюжету. Если же выбираются обе точки зрения,  то задача 

состоит в правильной аргументации обеих. 

 

Задания С6 на анализ исторических ситуаций 

 

  Этот класс заданий предполагает анализ в первую очередь поворотных 

исторических ситуаций, в которых решались вопросы исторического выбора – пути 

дальнейшего развития, внутреннего или внешнего политического курса, проведения 

реформ и.т.д. В ситуациях выбора всегда сталкивались интересы правителей, государств, 
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партий и иных субъектов истории. Соответственно, в ответах оцениваются прежде всего 

следующие компоненты: 1) характеристики позиций участников поворотных событий; 2) 

альтернативы развития исторических ситуаций; 3) итоги развития событий; 4) объяснение 

того, почему они завершились именно таким образом. 

Задания С6 проверяют аналитические способности учащихся: умение раскрыть 

историческую ситуацию, выявить пути развития событий, объяснить причины такого 

развития. Наиболее распространенной ошибкой при выполнении этого задания является 

стремление экзаменуемых не отвечать на конкретные вопросы, а излагать в обобщенной 

форме тот материал, которым они владеют. 

Поэтому главный акцент делается на обучении искусству выявления сути 

предложенной проблемы и путей анализа ее динамики. Предпосылкой успешного 

выполнения таких заданий должно стать овладение фактической базой исторического 

знания. 

 

Задания С7 на сравнение исторических процессов и явлений 

 

Сравнительный анализ широко используется в истории для уяснения своеобразия 

явлений и процессов, выявления их динамических характеристик. Суть сравнения состоит 

в обнаружении общего и частного в сравниваемых объектах. Поэтому в заданиях С7 

оцениваются главным образом: 1) полнота и точность определения общих признаков 

сравниваемых объектов; 2) полнота и точность указания различий между ними.  

Самой распространенной ошибкой этого задания является простое описание каждого 

объекта в отдельности без предъявления их общих черт и различий.  

В этой связи целесообразно обучить слушателей навыкам заполнения предложенной 

в задании С7 таблицы, акцентируя внимание на выявление сначала простейших парных 

различий, затем непарных элементов, а затем обобщающих свойств явлений. 

 

Для организации учебно-познавательной деятельности предлагается авторская 

подборка заданий части С,  охватывающей период с 1900 по 1930 гг., в каждой из которых 

выделены приоритетные темы для проверки знаний, навыков и умений. Согласно 

принятой периодизации и тематике проанализируем сюжеты, которые наиболее часто 

встречаются в заданиях высокой сложности на протяжении последних лет проведения 

ЕГЭ по истории. Предварительно в рамках каждой крупной темы приведем перечень 

сюжетов, обозначенных кодификатором как программные направления исторического 

анализа. Курсивом выделяются те элементы содержания, которые проверяются с 

привлечением знаний по всеобщей истории. В аналитическую рубрику выделяются те 

задания, на которых было сосредоточено основное внимание разработчиков темы. 
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Тема I. Россия в 1900-1916 гг. 

 

Кодификатор 
 

1) Россия в начале XX века: нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

2) Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Думская монархия. 

3) Реформы П.А.Столыпина. 

4) Культура России в начале XX века. 

5) Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Аналитический материал 

 

1. Революция 1905-1907 гг. 

2. Крестьянская реформа П.А.Столыпина. 

3. Участие России в Первой мировой войне. 

 

1. Революция 1905-1907 гг. 

А. Программа РСДРП 

 
С1 – С3. Прочтите отрывок и ответьте на вопросы. 

Из документа 

«Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариата, российская социал-

демократия преследует ту же конечную цель, к которой стремятся социал-демократы всех 

других стран. 

Эта конечная цель определяется характером современного буржуазного общества и ходом 

его развития. <...> 

Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и 

введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для 

обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная 

революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все 

угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части 

общества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, т.е. 

завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить 

всякое сопротивление эксплуататоров. <...> 

В России, где капитализм уже стал господствующим способом производства, сохранились 

еще очень многочисленные остатки нашего старого докапиталистического порядка, 

который основывался на закрепощении трудящихся масс... 

Самым значительным из всех этих пережитков и самым могучим оплотом всего этого 

варварства является царское самодержавие. По самой природе своей оно враждебно 

всякому общественному движению и не может не быть злейшим противником всех 

освободительных стремлений пролетариата. 

[Партия] ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского 

самодержавия и замену его демократической республикой…  

... [партия] твердо убеждена в том, что полное, последовательное и прочное 

осуществление указанных политических и социальных преобразований достижимо лишь 

путем низвержения самодержавия и созыва учредительного собрания, свободно 

избранного всем народом».                                                            

 

С1. О какой политической организации идет речь? Назовите год принятия ее 

политической программы. Укажите лидера этой партии. 
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Ответ:  

РСДРП. 1903. В.И.Ульянов (Ленин). 

 

С2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех целей этой партии. 

Ответ:  

Свержение самодержавия. Установление диктатуры пролетариата. Ликвидация 

помещичьего землевладения. Ликвидация сословий. Демократические права и свободы 

для трудящихся. Право наций на самоопределение. 

 

СЗ. Когда были  реализованы  указанные  цели?  Приведите  не  менее трех фактов. 

Ответ:  

2 марта 1917 г. пало самодержавие. В результате октябрьской революции 1917 г. 

установилась власть трудящихся. 26 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов 

принят «Декрет о земле». «Декларация прав народов России» предоставила народам 

страны право на самоопределение. Первая советская Конституция 1918 г. предоставила 

трудящимся демократические права. 

 

Б. Правительственный поворот октября 1905 года 
 

С1 - С3.  Прочтите отрывок и ответьте на вопросы. 

Из письма государственного деятеля начала XX века 
Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми 

силами раздавит крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось бы через 

несколько месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце концов 

привело бы к теперешнему положению, т.е. авторитет власти был бы показан, но 

результат оставался бы тот же самый и реформы вперед не могли осуществляться бы. 

Другой путь – предоставление гражданских прав населению – свободы слова, печати, 

собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить 

всякий законопроект через Государственную думу – это в сущности и есть конституция.. 

Немного нас было, которые боролись против нее. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда 

не пришло, всякий день от нас отворачивалось все большее количество людей, и в конце 

концов случилось неизбежное. Тем не менее, по совести я предпочитаю давать все сразу, 

нежели быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и все-таки 

прийти к тому же». 

 

С1. Назовите автора письма и год, в который ему пришлось делать изложенный в письме 

выбор. 

Ответ:  
Император Николай II, октябрь 1905 года. 

С2. На какие реформы («уступки»), согласно тексту, вынужден был согласиться автор 

письма? Какие еще реформы и действия власти, направленные на прекращение 

«крамолы»,  вы можете указать дополнительно? Приведите не менее трех реформ и 

действий. 

Ответ:  
Учреждение законодательной Государственной Думы и обещание провести 

демократические выборы в неё. Предоставление населению основных гражданских прав и 

свобод. Сокращение до 10 часов рабочего дня и повышение заработной платы рабочим 

(комиссия Коковцева).  Смягчение цензуры. Отмена выкупных платежей крестьян. 

Разрешение создавать политические партии. Назначение премьер-министром 

П.А.Столыпина, введение им военно-полевых судов в 1906 году и усиление борьбы с 

революционным террором. Укрепление исполнительной власти через создание Совета 

министров. Публикация «Основных законов Российской империи» перед выборами в 

Государственную Думу.  
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С3. На основе текста письма и знаний по истории назовите не менее трех основных 

причин того, что путь подавления «крамолы» через установление военной диктатуры 

оказался бесперспективным для власти в указанный период. 

Ответ:  

Военная диктатура привела бы к ещё большему кровопролитию с неизвестными 

последствиями. Диктатура не решила бы проблем, стоявших перед страной, но лишь 

отодвинула бы их решение. Власть утратила бы поддержку у большей части населения 

России. В 1905 г. император не нашел человека на роль военного диктатора (дядя царя, 

Николай Николаевич, либерал, грозил застрелиться в октябре 1905 г.; генерал-губернатор 

столицы Трепов призвал «холостых не давать, патронов не жалеть»; Горемыкин, Витте, 

Святопол-Мирский на эту роль не подходили по характеру). Власть не имела полной 

опоры в армии после поражения в русско-японской войне. Кровавое подавление 

«крамолы» могло вызвать негативную реакцию союзников, западных демократических 

держав, Англии и Франции. 

 

 

В. Социальное недовольство накануне и в годы первой революции 
 

С4.  Назовите социальные группы (не менее трех групп) населения России, которые 

открыто выражали недовольство своим положением в период 1900-1907 гг.  

Приведите не менее двух примеров наиболее значительных выступлений названных 

социальных групп. 

Ответ: 

Социальные группы: рабочий класс, крестьянство, либеральная интеллигенция, 

буржуазия, армия. 

Выступления: «Обуховская оборона» (1901), Всеобщая стачка на юге России (1903), 

Кровавое воскресенье (9 января 1905 г.), стачка в Иваново-Вознесенске (май-июнь 1905 г.), 

восстание на броненосце Потемкине (июнь 1905 г.), Всероссийская Октябрьская 

политическая стачка 1905 г. и Декабрьское вооруженное восстание в Москве 1905 г. 

 

Г. «Кровавое воскресенье» 
 

С6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 
В начале января 1905 года «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-

Петербурга» во главе со священником Гапоном приняло решение о подаче царю петиции, 

в которой бы излагались требования рабочих. О желании рабочих подать петицию было 

известно властям, в том числе и царю. 

Приведите не менее трех причин недовольства рабочих своим положением.  

Укажите, чем завершилась подача петиции. 

Назовите одно основное последствие событий, связанных с подачей петиции. 

Ответ: 

Причины недовольства рабочих. Бесправие рабочих. Отсутствие должного внимания к 

нуждам рабочих со стороны правительства. Низкая заработная плата. Продолжительный 

рабочий день. Отсутствие системы социального страхования рабочих. Отсутствие 

профсоюзов. Высокие штрафы. Тяжелые бытовые и жилищные условия рабочих. Тяготы, 

вызванные промышленным кризисом и русско-японской войной. 

Завершение. Мирная демонстрация рабочих расстреляна правительственными войсками 

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье». 

Последствия. Событие дало толчок Первой российской революции. Произошло 

окончательное крушение веры народа в «доброго царя-батюшку». 
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Д. Продолжение революции в 1906 году 
 

С6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 
После провозглашения Манифеста 17 октября 1905 года лидеры буржуазных партий 

считали, что революция свершилась. 

Какие события, явления свидетельствовали о том, что революция продолжалась? Укажите 

не менее трех событий. 

Почему события развивались таким образом? Назовите не менее двух причин. 

Ответ: 

События. Восстания моряков в Кронштадте и Свеаборге в октябре-ноябре 1905 г. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве 1905 г.  Массовые волнения крестьян в 

июне 1906 г. Восстание моряков Балфлота в Свеаборге, Ревеле, Кронштадте в июле 1906 г. 

Покушение 12 августа 1906 г. на Столыпина. Введение 19 августа 1906 г. военно-полевых 

судов. Общее число стачечников в 1906 г. составляло 1.108 млн. человек, в 1907 г. – 740 

тыс. 

Причины: Нерешенность аграрного вопроса. Рабочий класс не добился 8-часового 

рабочего дня. Самодержавие неглубоко было поколеблено в своих правах. Дума на деле 

стала законосовещательным органом. 

 

 

Е. Причины трех российских революций 
 

С7. Сравните причины российских революций 1905-1907 гг. и 1917 года. 

Ответ: 

 

Общее. Кризис правительственного лагеря. Нерешенность основных вопросов страны – 

аграрного и о власти. Обострение социально-экономических и политических 

противоречий в стране. Политическая слабость буржуазно-либеральных сил страны. 

Лидирующие позиции радикальных сил в политической борьбе. 

 

Отличия  

 

       1905-1907   Февраль 1917 г. Октябрь 1917 г. 

Толчки Мировой 

экономический 

кризис 1900-1903 

гг. Русско-

японская война 

1904-1905 гг.  

Общенациональный 

кризис осени 1916-

зимы 1917 гг., 

вызванный войной 

и внутренней 

политикой царизма 

Кризисы 

Временного 

правительства: 

май, июль, август. 

Характер 

постановки 

главных вопросов, 

активизировавших 

народные 

выступления 

Ликвидация 

самодержавия. 8-

часовой рабочий 

день. Ликвидация 

выкупных 

платежей и 

возвращение 

крестьянам 

«отрезков». 

Политические 

права и свободы.  

Буржуазный лозунг 

«Ответственного 

министерства» 

перерос за годы 

войны в задачу 

установления 

конституционной 

монархии. 

Народные 

требования: мир, 

республика, 8-

часовой рабочий 

день, ликвидация 

Установление 

диктатуры 

пролетариата в 

форме республики 

Советов. 

Прекращение 

войны. Наделение 

крестьян землей. 

Передача средств 

производства в 

руки народа. 
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помещичьего 

землевладения. 

 

Политическая 

зрелость 

участников 

революций 

 

Низкая. 

Отсутствие 

организационного 

оформления 

политических 

лагерей. 

 

Высокая. Каждый 

из лагерей имел не 

только идейную 

платформу, но и 

организационное 

оформление, а 

также стратегию 

политического 

поведения. 

 

Монархические и 

либеральные силы 

страны потеряли 

свой политический 

авторитет, уступив 

его большевикам, 

выдвинувшим 

самую популярную   

программу 

действий. 

 

 

2. Крестьянская реформа Столыпина 

 

А. Аграрная реформа Столыпина (недостатки сохранения общины, 

последствия её разрушения) 

 
С1 - С3.  Прочтите отрывок и ответьте на вопросы. 

Из отчета херсонского губернатора от 1904 года 

«Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая 

величина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить свое 

хозяйство, почему, в конце концов, хозяин-собственник приобретает тип временного 

арендатора, старающегося взять из земли все, ничего ей не возвращая. 

Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями 

частных собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними 

склонны осуществлять скопом воображаемые свои права. Вообще при общинном 

землевладении чувство собственности в крестьянской среде с каждым новым поколением 

и переделом, несомненно, слабеет, а потому и уважение к чужой собственности все 

уменьшается. 

Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что 

постоянные переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, 

несмотря на все уверения властей, опасные убеждения в возможности для них в будущем 

переделов и вне крестьянского надела». 

 

С1. Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась реформа, 

направленная на развитие частной собственности в крестьянской среде. В каком году 

началась эта реформа? 

Ответ:  

Председатель Совета министров П.А.Столыпин. 9 ноября 1906 года. 

 

С2. Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет в тексте 

автор отчета,  и можете указать вы? Укажите всего не менее трех недостатков. 

Ответ:  

Недостатки. Склонность к совместным противоправным действиям крестьян. Надежда на 

демократический «черный передел». Антисобственнические настроения крестьян толкали 

их на насильственные действия в отношении собственников земли и угрожали 

социальному миру. Несвобода крестьян. Низкий уровень их предпринимательской 

активности из-за привязанности к общине. Находившаяся вне рынка масса общинной 

земли препятствовала попыткам предприимчивых крестьян создать крупное хозяйство 
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путем покупки земли. В условиях общинной взаимовыручки предприимчивым крестьянам 

приходилось помогать своим соседям, что отнимало средства для развития собственного 

хозяйства. Отсутствие у крестьян возможности планировать свое хозяйство в условиях 

постоянного изменения величины наделов и качества земли. Хищническая эксплуатация 

крестьянами земли вела к неурожаям. 

 

СЗ. На основе текста и знаний по истории назовите основные последствия перехода от 

общинного землевладения к частной собственности, который происходил в начале XX в. 

Укажите не менее трех последствий. 

Ответ:  

Последствия. Зажиточные крестьяне получили возможность расширить свои хозяйства за 

счет покупки земли у бедняков. Выросла урожайность за счет прекращения переделов 

земли. Возросла товарность крестьянских хозяйств. Накануне войны зажиточные 

крестьяне давали уже пятую часть товарного хлеба России. Часть бедняков, продав свою 

землю, смогла переменить род занятий, что снизило аграрную перенаселенность 

центральной части России. Расширилась база рабочей силы для промышленности за счет 

бедняков. Многие из продавших землю бедняков не нашли себе места в жизни и влились в 

массу недовольных властью, готовых на самые решительные действия. Крестьяне 

утрачивали поддержку, которую оказывала им община в тяжелые времена. 

 

            

Б. Аграрная политика самодержавия в 1905-1907 гг. 
                                 

С4. Назовите основные положения аграрной политики царского правительства в 1905- 

1907 годах. Укажите не менее трех положений. 

Каковы были последствия преобразований на селе? Приведите не менее трех последствий. 

Ответ:  

Положения. Отмена выкупных платежей. Возвращение «отрезков». Передача 

Крестьянскому банку казенных земель для продажи её крестьянам в рассрочку. 

Поощрение выхода крестьян из общины. Переселение крестьян на окраины империи. 

Льготный режим переселенцам. 

Следствия. Разрушение поземельной общины. Рост продуктивности 

частнособственнических крестьянских хозяйств (отрубов, хуторов). Внедрение в новые 

крестьянские хозяйства передовых аграрных технологий (сельскохозяйственных машин, 

многополья, травосеяния). Рост товарности хозяйств предприимчивых крестьян. 

Снижение социальной напряженности в деревне. Сохранение помещичьего землевладения 

в России.  

 

В. Оценка деятельности Столыпина 

 
С5. Ниже приведены две точки зрения на деятельность П. А. Столыпина: 

1.  Деятельность П.А. Столыпина была сопряжена с нарушением народных прав и 

направлена на уничтожение или ограничение демократических достижений революции 

1905-1907 гг. 

2.  Политика П.А. Столыпина была направлена на создание стабильного правового 

государства в России и сохранение основ политического режима, установившегося с 1905 

г. 

Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

Ответ:  
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1 точка зрения. Столыпин прославился жестким преследование революционеров, 

учреждением военно-полевых судов, массовыми казнями революционеров 

(«столыпинские галстуки» - виселицы). Он был одним из инициаторов третьеиюньского 

переворота 1907 г. По подготовленному им новому избирательному закону 1907 г. были 

ограничены избирательные права рабочих и крестьян. Столыпин выступал за ограничение 

прав нерусских национальностей. Его аграрная реформа была сопряжена с высокой долей 

насилия над основной массой крестьян, не согласных с разрушением общины. Многие 

законопроекты проводил по 87 статье Основных законов без участия Госдумы. 

2 точка зрения. Столыпин защищал принцип частной собственности, священный в 

правовом государстве. Его борьба с революционерами способствовала установление 

государственного порядка. Он выступал против упразднения Госдумы и 

взаимодействовал с той её частью, которая была способна сотрудничать с правительством. 

Программа создания в стране крестьян-собственников должна была развить уважение в 

крестьянской среде к закону, способствовать укреплению правовой культуры. Столыпин 

предполагал расширить систему местного самоуправления, реформировать судебную 

систему, ликвидировать волостной суд, в действиях которого было много произвола. В 

итоге реформы Столыпина должны были уравнять права крестьян с другими сословиями. 

 

Г. Пореформенное положение крестьян на разных стадиях 

преобразования аграрных отношений в капиталистической России 
 

С 7.  Сравните положение крестьян в 1870-х гг. и в 1907-1914 гг. 

Ответ:  

Общее. Сохранение общины, малоземелья, низкого уровня производительности труда и 

товарности основной массы бедняцко-середняцких хозяйств. Сохранение доминанты 

общинной психологии. Участие крестьян в работе земств. Развитие наемного труда в 

сельском хозяйстве. Отток населения из деревни в город. Расслоение в крестьянской среде. 

Отличия. Главные отличия в правовом положении крестьян. В 1907-1914 гг. они не несут 

временных обязанностей перед помещиком, не платят выкупные платежи, подушную 

подать, имеют право выхода из общины с наделом, право частной собственности на 

выделенную землю, право на получение ссуд через Крестьянский банк. Развивается 

хуторское хозяйство. Усиливается расслоение крестьян по имущественному признаку. 

 

3. Участие России в Первой мировой войне 

 

А. Цели участия России в войнах начала века 
 

С 4. Назовите две войны, которые Россия вела в начале XX века до крушения монархии.  

Приведите не менее трех основных целей российского правительства в одной из них. 

Ответ: 

Цели в русско-японской войне 1904-1905 гг. Дипломатическое лидерство России на 

Дальнем востоке. Защита российских экономических интересов в регионе от японских 

притязаний. Стремление царского правительства за счет «маленькой победоносной 

войны» решить внутренние проблемы власти, повысить авторитет монархии. 

Цели в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Сохранение российского влияния на 

Балканах. Защита Сербии от австро-немецких притязаний. Захват проливов и 

окончательное решение в свою пользу «восточного вопроса». Поддержка стран Антанты в 

Европе. Сплочение нации. Установление социального мира. Повышение авторитета 

монархии в условиях войны. 

 

Б. Отношение общественных сил страны к Первой мировой войне 
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С 7. Сравните отношение к войне в российском обществе в 1914 г. и в 1917 г. 

Ответ:  

 

Общее. Народу война не нужна, он не понимал её целей и терпел от неё только нужду. 

Буржуазные силы поддерживали войну, ибо были в ней заинтересованы с самого начала и 

до конца как в источнике баснословных прибылей.  Правительственный лагерь выступал 

за войну до победного конца, руководствуясь геополитическими интересами России. 

Большевики квалифицировали войну как империалистическую, несправедливую с обеих 

сторон. 

Отличия 

 

               1914                      1917 

Народная реакция Взрыв патриотизма «Долой войну» «Верните 

наших мужей». 

Позиция буржуазных 

партий 

Лозунг единения царя и 

народа 

Верность союзническому 

долгу 

Позиция эсеров и 

меньшевиков 

Оборонничество. 

Шовинизм. 

Поддержка войны как 

политический маневр 

поддержки Временного 

правительства в условиях 

двоевластия. 

Позиция большевиков  Отражена в работе Ленина 

«Война и российская 

социал-демократия»: 

Превращение войны 

империалистической в 

войну гражданскую. 

Поражение своего 

правительства в войне. 

Братание солдат на 

фронтах. 

Создание 

Коммунистического 

Интернационала.  

Отражена в «Декрете о 

мире»: 

Немедленно прекратить 

боевые действия и начать 

переговоры о 

справедливом мире без 

аннексий и контрибуций. 
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Тема II. Россия в 1917-1920 гг. 

 

Кодификатор 

 
1) Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. 

2) Провозглашение и утверждение Советской власти. Политика большевиков и 

установление однопартийной диктатуры. 

3) Гражданская война. Интервенция. Политика «военного коммунизма». Итоги 

Гражданской войны. 

 

Аналитический материал 

 

1. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

2. Первые декреты советской власти. 

3. Коалиция большевиков и левых эсеров. 

4. Брестский мир. 

5. Гражданская война. 

 

 
1. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 

 

А. Позиции социалистов по вопросу своевременности вооруженного 

восстания 
 

С1 – С3. Прочтите отрывок и ответьте на вопросы 

Из совместного заявления двух политических деятелей. 

«Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание — значит 

ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной 

революции. <...> 

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны. Разговоры о 

том, что [наше] влияние... начинает падать и тому подобное, мы считаем решительно ни 

на чем не основанными. В устах наших политических противников эти утверждения 

просто прием политической игры, рассчитанной именно на то, чтобы вызвать [наше] 

выступление... в условиях благоприятных для наших врагов. [Наше] влияние... растет. 

Целые пласты трудящегося населения только еще начинают захватываться им. При 

правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном 

собрании. <...> 

Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе и Учредительное 

собрание. Учредительное собрание плюс Советы — вот тот комбинированный тип 

государственных учреждений, к которому мы идем. <...> 

Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство 

международного пролетариата. Увы! — ни то, ни другое неверно, и в этом все дело. 

В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат. Но все остальное — 

под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до выборов в 

Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за эсеров. Что же 

это — случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг 

мира. <...> Если мы, взявши власть сейчас одни, придем (в силу всего мирового 

положения) к необходимости вести революционную войну, солдатская масса отхлынет от 

нас... 

Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и должны теперь ограничиться 

оборонительной позицией. Временное правительство часто бессильно провести в жизнь 
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свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы солдат и рабочих 

достаточны, чтобы не дать осуществиться таким шагам Керенского и компании». 

 

С1. Определите, представителями какой политической партии были участники заявления. 

К какому году оно относится? Какому событию предшествовало данное заявление? 

С2.  На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех аргументов, которые 

приводились сторонниками вооруженного восстания. 

СЗ. Укажите не менее трех аргументов, которые приводятся в заявлении против идеи 

проведения вооруженного восстания на данном историческом этапе. 

 

2. Первые декреты 

 

А. Содержание декретов 
 

С4. Назовите два декрета, принятые на II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 

года. 

Приведите не менее трех положений, содержащихся в одном из них. 

 

 

3. Коалиция большевиков и левых эсеров 

 

А. Распад коалиции 

 
С 6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В ноябре 1917 года большевики пошли на создание коалиционного правительства с 

левыми эсерами. Однако в марте 1918 года коалиция распалась. 

Почему это произошло? Укажите не менее двух причин. 

Каковы были последствия распада коалиции? Укажите не менее трех последствий. 

 

 

4. Брестский мир 

 

А. Причины и последствия заключения мира 
 

С 6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В феврале-марте 1918 года в коалиционном правительстве большевиков и левых эсеров 

наметился серьезный раскол по вопросу о ведении переговоров с Германией о заключении 

сепаратного мира. Лидер большевиков Ленин считал, что мир нужно подписывать на 

любых условиях. Левые эсеры и часть большевиков считали, что подписание мира с 

«империалистическим» правительством Германии стало бы предательством идей 

революции. Однако переговоры продолжились, и мир был подписан.  

Почему Ленин настаивал на заключении мира? Приведите не менее двух причин. 

Какие последствия для внутриполитической жизни России имело заключение мира? 

Назовите не менее трех последствий 

 

5. Гражданская война 

 

А. Начало войны 
 

С 5. Ниже приведены две точки зрения на начало гражданской войны в России: 

1. Гражданская война в России началась сразу после установления Советской власти. 
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2. Гражданская война в России началась летом 1917 года. 

Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

 

Б. Кульминация войны 
 

С 6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

Летом 1919 года войска под командование А.И.Деникина быстро начали продвигаться к 

Москве. Однако в октябре 1919 года ситуация на фронте изменилась. 

Назовите не менее двух причин произошедших изменений на фронте в 1919 –начале 1920 

гг.  

Как развивались события в последующие годы? Приведите не менее двух фактов. 
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Тема III. Советская Россия, СССР в 1920-1930-е годы 

 

Кодификатор 

 
1) Переход к новой экономической политике 

2) Образование СССР. Выбор путей объединений. Национально-государственное 

строительство. 

3) Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Культ 

личности Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

4) Причины свёртывания НЭПа. Индустриализация. Коллективизация. 

5) «Культурная революция»(ликвидация неграмотности, создание системы 

образования). Идеологические основы советского общества и культура в 20-30-е 

годы. 

6) Внешнеполитическая стратегия СССР 20-30-х гг. СССР накануне ВОВ. 

 

Аналитический материал 

 
1. Социально-экономическое развитие страны в 20-30-е годы. 

2. Внутрипартийная борьба. 

3. Внешняя политика в 20-30-е годы. 

 

1. Социально-экономическое развитие страны в 20-30-е годы 

 

А. Причины свертывания НЭПа 

 
С6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В 1921 году В.И.Ленин настоял на переходе от политики «военного коммунизма» к новой 

экономической политике. Однако в 1927 году экономическая политика была изменена. 

Назовите не менее двух причин свертывания НЭПа. 

Каковы были последствия нового сталинского курса?  Приведите не менее двух 

положений. 

 

 

Б. Сравнение «военного коммунизма» и НЭПа 
 

С7. Сравните политику  «военного коммунизма»  и новую экономическую политику. 

 

 

В.  «Великий перлом» в деревне 1929 года 
 

С1-С3. Прочтите отрывок и ответьте на вопросы 

Из постановления ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации! и мерах помощи 

государства колхозному строительству». 

«В последние месяцы коллективное движение сделало новый шаг вперед, охватив не 

только отдельные группы индивидуальных хозяйств, но и целые районы, округа и даже 

области и края. В основе движения лежит коллективизация средств производства 

бедняцких и середняцких крестьянских хозяйств > 

Таким образом, мы имеем материальную базу для замены крупного кулацкого 

производства крупным производством колхозов, мощного продвижения вперед по соз-

данию социалистического земледелия, не говоря уже о совхозах, рост которых 

значительно обгоняет все плановые предложения. 
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Это обстоятельство, имеющее решающее значение для всего народного хозяйства СССР, 

дало партии полное основание перейти в своей практической работе «от политики 

ограничения эксплуататорских элементов к политике ликвидации кулачества как 

класса...»''! 

 

С1. В каком году вышло данное постановление? Какой новый шаг в кооперировании 

деревни оно предусматривало? 

С2.  Какие задачи были выдвинуты в постановлении? Укажите не менее трех задач. 

Назовите не менее двух методов,  которые использовала Советская власть для их решения. 

СЗ. Как сельское население восприняло это постановление? На основе текста и знаний из 

истории приведите не менее трех фактов, которые свидетельствовали об отношении 

крестьян к проводившимся в соответствии с постановлением мерам. 

 

 

Г. Крестьянская политика в годы НЭПа и индустриализации 
 

С 7. Сравните содержание государственной политики в отношении крестьянства в 1921-

1928 гг. и 1929-1933 гг. 

 

Д. Этапы индустриализации 
 

С 7. Сравните два этапа индустриализации в СССР: 1926-1928 гг. и 1928-1937 г. 

 

 

2. Внутрипартийная борьба 

 

А. Характер политического режима 

 
С1 – С3. Прочтите отрывок и ответьте на вопросы 

Из письма государственному деятелю 

«Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь  за 

тюремной решеткой, также далек от истинного социализма, как произвол вашей личной 

диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата... Вы культивируете 

политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку. Что вы 

сделали с конституцией...? Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», 

угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, а 

выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а 

сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. ... Вы 

сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали 

социализм... Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной 

диктатуры, вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под 

именем «эпохи террора». Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Ни-

кто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады... 

Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь! Но советский народ отлично 

знает, что за все отвечаете вы — «кузнец всеобщего счастья». С помощью грязных 

подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения 

знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм. <...> Вы 

оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, 

Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых была вам хорошо известна. 

Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не 

совершали, и мазать себя грязью с ног до головы. <...> 
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Вы уничтожили партию Ленина, а на ее костях построили новую ... которая служит 

удачным прикрытием вашего единовластия. Вы создали ее не на базе общей программы и 

тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности 

вам. <...> Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и 

недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия 

необходимых товаров. Он верил, что вы ведете к социализму, но вы обманули его доверие. 

Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта 

светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житься радостно и 

легко. Вы отняли даже эту надежду: вы объявили социализм построенным до конца. И 

рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то за что 

боролись, товарищи?» 

 

С1. О каком государственном деятеле идет речь в письме? Укажите хронологические 

рамки его пребывания у власти. Когда в СССР было законодательно провозглашено 

полное построение социализма? 

 

С2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех черт установившегося 

политического режима в СССР. 

 

СЗ.  Укажите не менее трех последствий политики репрессий. 

 

 

Б. Отношение к политике Сталина 
 

C 5. Ниже приведены две точки зрения на политику И.В.Сталина: 

1. Сталин продолжил внутреннюю политику Ленина. 

2. Деятельность Сталина деформировала сущность советского государства, созданного 

при жизни Ленина. 

Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

В. Перерождение партии большевиков 

 
С 5. Ниже приведены две точки зрения на перерождение партии большевиков из 

революционной партии, основанной на демократических принципах, в 

огосударствленную партию, построенную на принципах вождизма: 

1. За перерождение партии несет персональную ответственность И.В. Сталин. 

2. Перерождение партии началось еще при В.И. Ленине, она изначально несла в себе 

антидемократические элементы. 

Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

Г. Идеологические дискуссии с внешними оппонентами 
 

С 6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В 1921 году в Праге был выпущен сборник статей «Смена вех». Сборник получил 

большую известность и вызвал острые споры в среде русской эмиграции. 

По каким вопросам велась дискуссия? Укажите не менее трех вопросов. 

Каких позиций по указанным вопросам придерживались «сменовеховцы»? 

Укажите не менее трех позиций. 
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3. Внешняя политика в 20-30-е  годы 

 

А. Поворот во внешней политике СССР летом 1939 года 
 

С 6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

В 1939 году во внешней политике СССР произошли серьезные изменения, были 

пересмотрены многие принципы, лежавшие в ее основе в, предшествовавшие годы. 

Какие установки определяли внешнюю политику СССР в 1933-1938 гг.? Назовите, не 

менее двух. 

Какие действия, факты свидетельствовали о переменах во внешнеполитическом курсе 

СССР в 1939-1940 гг. и какие причины их вызвали? Назовите не менее трех примеров. 

 

Б. Пакт о ненападении 
 

С 5. Ниже приведены две точки зрения на пакт Молотова— Риббентропа. 

1. Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретного протокола к 

нему было большой дипломатической удачей СССР. 

2. Подписание пакта стало гигантской ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 

Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения.  

 

В. Готовность СССР к войне с Германией 
 

С 5. Ниже приведены две точки зрения на готовность СССР к войне с гитлеровской 

Германией: 

1.  СССР был готов к войне с гитлеровской Германией. 

2.  СССР был не в состоянии оказать отпор гитлеровской Германии. 

Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной. 

Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить аргументами, 

подтверждающими избранную вами точку зрения. 

 

Г. Внешняя политика 20-х и 30-х гг. 
 

С 7. Сравните внешнюю политику Советской России в 1920-е и 1930-е годы. 

 

 


