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Введение
Предлагаемая хрестоматия является учебным пособием по курсу
«История» и опирается на Историко-культурный стандарт, утвержденный
Министерством образования Российской Федерации в качестве научнометодологической основы учебных изданий по истории. Представленный в
хрестоматии документальный материал отхватывает период с древнейших
времен до начала XXI века. В нем отражены ключевые проблемы истории
России: развитие российской государственности и общества, деятельность
выдающихся личностей, место России в мировом сообществе, представлена
«история повседневности». Многие документы значительно расширяют
круг исторического познания студентов, заставляют заглянуть вглубь
известных событий, лучше понять ту или иную эпоху.
Исторические документы являются важным отражением исторической
действительности,

основой

исторического

знания.

Они

содействуют

конкретизации исторического материала, созданию ярких образов и картин
прошлого. Одновременно с этим в историческом документе проявляется и
субъективный элемент – человек, создавший его. Источник создается на
основе субъективных характеристик объективного мира и потому выступает
средством познания исторических реалий.
Цель пособия – научить студентов проводить атрибуцию текстового
исторического источника; анализировать его содержание, позицию автора
документа и участников событий, описываемых в нем; соотносить
содержание текстового источника с другими источниками информации при
изучении

событий

информацию

для

(явлений,
анализа

процессов);

документа;

привлекать
различать

контекстную

основные

типы

исторических документов; соотносить источник с историческим периодом, к
которому он относится.
В

хрестоматии

официально-актовые,

использованы

следующие

законодательные,

виды

источников:

нормативно-директивные,
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информационно-публицистические, документы личного происхождения
(мемуары, дневники, переписка), а также отрывки из работ историков,
выступлений политических деятелей, фотодокументы и картографический
материал.
Хрестоматия содержит 175 документов, большинство из них
приведено в отрывках и сокращениях. К каждому документу авторы
предлагают задания разной степени сложности, учитывающие уровень
подготовки студентов: 1) передача основного содержания текста, 2) поиск
исторической информации о событиях или персоналиях; 3) анализ
документа, 4) сравнение источников, 5) задания тестового характера; 6)
работа по исторической карте с использованием текста, 7) творческие и
исследовательские задания и пр. Для удобства студентов составлена
специальная памятка работы с историческими документами.
Хрестоматия

построена на основе проблемно-хронологического

принципа. В соответствии с Историко-культурным стандартом и рабочей
программой дисциплины «История» авторы выделяют девять разделов: от
древней Руси к Российскому Государству; Россия в XVI – XVII веках: от
Великого княжества к Царству; Россия в конце XVII –

XVIII веках: от

Царства к Империи; Российская Империя в XIX – начале XX вв.; Россия в
годы «Великих потрясений». 1914 – 1921 гг.; Советский Союз в 1920 – 1930-е
гг.; Великая Отечественная война. 1941– 1945 гг.; Апогей и кризис Советской
системы. 1945– 1991 гг.; Российская Федерация в 1992– 2012 гг. В конце
каждого раздела дается список литературы.
Хрестоматия ориентирована на студентов всех направлений и
профилей подготовки и нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурных: развитие способности анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции личности, умение использовать основы исторических
знаний в различных сферах жизнедеятельности, повышение мотивации к
самоорганизации и самообразованию;
5

профессиональных: приобретение навыков работы с различными
базами данных и информационными системами, использование полученной
информации для принятия решений в профессиональной деятельности.
Материалы хрестоматии предназначены как для аудиторной, так и для
самостоятельной

работы

студентов.

При

этом

предполагается,

что

первоначально студент прослушает соответствующие разделы лекционного
курса и изучит отдельные главы или параграфы вузовского учебника, а
также дополнительную литературу.
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Памятка для работы с историческими документами
1. Когда был создан документ? Как это можно понять из его
содержания? Какое значение имеют время и место создания документа?
2. Какие исторические события, проблемы общественного развития
отражает документ? Как это можно понять из его содержания?
3. Какие факты приведены в документе? Какие выводы можно из них
извлечь?
4. Кто автор документа? Что вы знаете о нем? Какова его
причастность и отношение к описываемым в документе событиям?
Разделяете ли вы суждения, оценки, выводы автора документа? Что
дополнительно вы смогли узнать об авторе изучаемого документа?
5. Почему был создан этот документ? Что послужило поводом для его
создания? Каковы причины, по которым произошли описанные в документе
события?
6. Что нового изучаемый документ открыл для вас о времени,
событиях, людях?
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Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству
1.

Прочитайте

отрывок

из

произведения

древнерусской

литературы и укажите, как называется произведение, в котором
содержатся приведенные сведения.
«Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами,
а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между
Припятью и Двиною и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину,
по имени Полота, от нее и получили название полочане. Те же славяне,
которые сели около озера Ильмена, прозвались своим именем – славянами, и
построили город, и назвали его Новгородом».
Задание к документу.
 Укажите на карте места расселения славянских племенных союзов.

2. Из работы Н.М. Карамзина «История Государства Российского»:
«Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан: так
повествует наш летописец – и рассеянные племена славянские основали
государство. Отечество наше, слабое, разделённое на малые области, обязано
величием своим счастливому введению монархической власти.
Варяги… правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую и
наблюдали справедливость. Господствуя на морях, варяги, или норманны,
долженствовали быть образованнее славян или финнов, могли сообщить им
некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для
народа. Бояре славянские, недовольные властию завоевателей, которая
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уничтожала их собственную, выгнали их; но распрями личными обратили
свободу в несчастье… и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия.
Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении
норманнском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную
гордость; и славяне, убеждённые – так говорит предание – советом
новгородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей от
варягов.
Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или
делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев сражаться за
вольность, не умели ею пользоваться».
Задание к документу.
 В чём видит Н.М. Карамзин особенности описываемого им явления? Какие
доводы приводит историк, говоря о цивилизующей роли варягов? Укажите
не менее трёх положений.
 Используя текст документа и ваши знания по истории, укажите, какие
точки зрения существуют в исторической науке по данному вопросу, и
раскройте содержание каждой из них.
 Какое историческое событие нашло отражение в документе? Как историки
определяют роль этого события? Назовите век, к которому оно относится.

Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде
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3. Прочтите отрывок из «Повести временных лет»:
В год 6453. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда
изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и
себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь – пошел к древлянам за данью
и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его.
Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, – поразмыслив,
сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще».
И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся,
желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали
совет с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все
стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит».
И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не
послушал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и
дружинников его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть
могила его у Искоростеня в Деревской земле и до сего времени.
Задание к документу.
 Когда произошло описываемое событие?
 Какими причинами можно объяснить гибель князя?
 Какие

изменения

в

управлении

древнерусским

государством

произошли после убийства князя древлянами?
 Кто инициировал эти изменения?
4. Ознакомьтесь с отрывками из «Повести временных лет».
А) «[Князь] собрал вокруг себя беспредельно преданную дружину из пришлых варягов,
местных славян и кочевых торков и отдался далёким предприятиям: в походах он делил с
простыми воинами все опасности и лишения, не возил с собой ни запасов, ни котлов,
обходился без шатров, спал на голой земле, подложив под голову седло, и т.п. Прежде
всего он двинулся через низовье Дона на хазар, разрушил построенную византийцами
крепость Саркел, разграбил хазарскую столицу Итиль и хазарский торговый город
Семендар… Походы [князя] вконец расстроили Хазарское царство, хазары уже более не
могли подняться, их место в степях заняли более дикие печенеги».
Б) «Он был хромоног, но ум у него был добрый, и на рати был он храбр: прибавлена еще
одна замечательная черта, что он был христианин и сам книги читал. В его княжение
христианство и грамотность должны были распространяться. Собрал много писцов; они
переводили книги с греческого на славянский и переписали много книг, много он и купил
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их. Князь строил церкви по городам и местам не огороженным, ставил при них
священников, которым давал содержание из собственного имущества, приказывая им
учить людей. Князь велел собрать у старост и священников детей (300 человек) и учить их
книгам».

Задание к документам.
 Каким двум киевским князьям даётся характеристика в отрывках?
 На какие стороны деятельности обращает внимание летописец Нестор?
 Какими достоинствами, по мнению автора, обладали указанные
персоналии?
 Используя знания по истории, приведите примеры, которые могут
дополнить данные характеристики.
5. Прочитайте отрывки из сочинений Н.М. Карамзина (А) и
В.О. Ключевского (Б).
А) «Узнав о набеге печенегов, он спешил из Новгорода в южную Россию и сразился с
варварами под стенами Киева… Князь одержал победу… В память сего знаменитого
торжества Великий князь заложил на месте сражения великолепную церковь, и,
распространив Киев, обвел его каменными стенами;…он назвал их главные врата
Златыми, а новую церковь Святою Софиею…»
Б) «…[Он] строил много церквей, основывал монастыри, не жалел издержек на украшение
храмов. Кроме церкви Успения, возбуждавшей удивление современников великолепием,
он построил церковь Покрова при устье реки Нерли и много других каменных церквей.
Властолюбивый князь, изгнавши братьев и тех бояр, которые недостаточно ему
повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, что он был избран народом,
отягощал народ поборами и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел».

Задание к документам.
 Укажите, о каких князьях идёт речь в приведенных отрывках.
 О каком событии («сразился с варварами») пишет Н.М. Карамзин?
Назовите год, когда оно произошло.
 На какие отрицательные черты правления князя указывает В.О.
Ключевский? Какова дальнейшая судьба князя?
 Какие общие приоритеты характерны для деятельности обоих князей?
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 Назовите

автора

антропологической

реконструкции облика князей. Укажите,
кто изображён на первом и кто – на втором
портрете.

 Рассмотрите изображения памятников архитектуры XI – XII вв., о
строительстве которых говорится в отрывках, и назовите их:
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6. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина.
«Несмотря на коварство, употребленное князем к погибели опасного
совместника, москвитяне славили его благость и, прощаясь с ним во гробе,
орошаемом слезами народными, единогласно дали ему имя Собирателя
земли Русской и Государя-отца: ибо сей князь не любил проливать крови их
в войнах бесполезных, освободив великое княжение от грабителей внешних и
внутренних...»
Задание к документу.
 Укажите, о ком идет речь в приведенном отрывке.
 Объясните первую строчку об «опасном совместнике».
7. Прочтите отрывок из сочинения Л.А. Беляева.
«[Он] понял, как сделать Москву самым влиятельным княжеством
Руси. Он придерживался четырех неписаных правил: жить в мире с Ордой;
контролировать «выход»; собирать земли; дружить с Церковью.
Искусно обращая карательные экспедиции Орды против своих врагов,
[он] быстро добился великокняжеского престола, который потом в основном
доставался московским князьям. В 1327 г., когда в Твери началось восстание
против ордынского баскака… Чол-хана (Щелкана), [он] участвовал в его
подавлении, а затем добился возвращения и казни бежавшего тверского
князя Александра».
Задание к документу.
 О каком деятеле Московской Руси идет речь в отрывке?
 Опираясь на свои знания по истории, дополните характеристику его
политики.
8. Прочтите отрывок из сочинения И.Б. Грекова.
«Мстислав Удалой перешел реку, поднял в атаку половцев, дружину
Даниила Романовича и свою дружину. Говорят, даже не посчитал нужным
сообщить, что идет в атаку, ни Мстиславу Черниговскому, ни Мстиславу
13

Киевскому… Все русские дружины оказались между правыми и левыми
крыльями монголо-татар, перед лицом железного строя главных сил… Удар
был крепок. Половцы побежали. Даниилова дружина была почти полностью
уничтожена. Стиснутая с трех сторон, не могла отразить удара и дружина
Мстислава Удалого».
Задание к документу.
 О каком событии идет речь?
 Каковы причины поражения русских князей?
 Какие последствия имело описанное событие?

9.

Прочтите

два

отрывка

из

произведений

древнерусской

литературы (А; Б):
А) В лето 6745. Пришла весть к великому князю Юрию: «Владимир взят, соборная
церковь вместе с епископом, княгиней с детьми и снохами и внуками погибла в огне,
старейшие сыновья Всеволод с братом убиты вне города, люди перебиты, а на тебя
идут». Он же, услышав об этом, закричал громко, со слезами, плача прежде всего по
православной вере христианской, и более всего о церкви и о епископе, и о людях, ибо
был милостив, нежели о себе и жене и детях <…> И так он молился со слезами, когда
внезапно появились татары <…> И пришли безбожные татары на реку Сить против
великого князя Юрия. Услышав же об этом, князь Юрий с братом своим Святославом и с
племянниками своими Васильком и Всеволодом и Владимиром, и с мужами своими
пошел против поганых. И сошлись обе стороны, и была злая сеча, и побежали наши
перед иноплеменниками; и тут убит был великий князь Юрий, а Василька захватили
безбожные, и повели в свои станы. Случилось это зло 4 марта, на память святых
мучеников Павла и Ульяны. И тут убит был князь великий Юрий на Сити-реке, и
дружины его много побили…
Б) Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со своей ордой
и царевичами, с уланами и князьями, да еще в соглашении с королем Казимиром – ибо
король и направил его против великого князя, желая сокрушить христианство. Князь
великий пошел на Коломну и стал у Коломны, а сына своего великого князя Ивана
поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого в Тарусе, а прочих князей
и воевод в иных местах, а других – по берегу.
Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со всеми силами, пошел
к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе короля или его силы, и
опытные проводники вели его к реке Угре на броды. Князь же великий сына своего, и
брата, и воевод послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре и заняли
броды и перевозы.
Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему сыну, великому князю, и брату
своему князю Андрею, и всем воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец,
боясь наступления татар, чтобы, соединившись, вступить в битву с противником. В
городе же Москве в это время все пребывали в страхе, помнили о неизбежной участи
всех людей и ни от кого не ожидали помощи, только непрестанно молились со слезами и
воздыханиями Спасу-Вседержителю и Господу Богу нашему Иисусу Христу и
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Пречистой Его Матери, Преславной Богородице. Тогда-то и свершилось преславное чудо
Пречистой Богородицы: когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские
уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши,
думая, что татары перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же
великий с сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску, говоря, что
«на этих полях будем с ними сражаться», а на самом деле слушая злых людей –
сребролюбцев богатых и брюхатых, предателей христианских и угодников
басурманских, которые говорят: «Беги, не можешь с ними стать на бой». Сам диавол их
устами говорил, тот, кто некогда вошел в змея и прельстил Адама и Еву. Вот тут-то и
случилось чудо Пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал… И
так избавил Бог и Пречистая Русскую землю от нехристей. Был же тогда холод и великие
морозы.

Задание к документам.
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному
буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные
цифрами:
1) Данный фрагмент является отрывком из «Повести о разорении Рязани Батыем».
2) Князем, участвовавшим в описываемых событиях, был принят Судебник 1497 г.
3) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта
1238 г.
4) Описываемое событие относится к XI в.
5) Участник события – третий сын великого князя Всеволода Большое Гнездо.

Памятник Юрию Всеволодовичу
и епископу Симону в
Нижегородском Кремле
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10.

Прочтите

отрывок

из

«Курса

русской

истории»

В.О.

Ключевского:
«В шести поколениях (московских князей XIII – XV вв.) один […]
далеко

выдаётся

вперед

из

строго

выровненного

ряда

своих

предшественников и преемников. Молодость (умер 39 лет), исключительные
обстоятельства, с 11 лет посадившие его на боевого коня, четырехсторонняя
борьба с Тверью, Литвою, Рязанью и Ордой, наполнившая шумом и
тревогами его 30-летнее княжение, и более всего великое побоище на Дону
положили на него яркий отблеск Александра Невского, и летопись с
заметным подъемом духа говорит о нем, что он был «крепок и мужествен и
взором дивен зело».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения:
1) Князь, о котором говорится в отрывке, за свои ратные подвиги
получил почётное прозвище Невский.
2) Обособленное положение земель, о котором говорится в отрывке,
завершилось в годы правления Ивана IV.
3) Летопись, упоминаемая в отрывке – это «Сказание о мамаевом побоище».
4) В годы правления князя, о котором говорится в отрывке, в Москве
был построен новый белокаменный Кремль.
5) Князь, о котором говорится в отрывке, первым получил право
самостоятельного сбора дани с русских земель для Золотой Орды.
6) Князь, о котором говорится в отрывке, передал ярлык на великое
княжение сыну без разрешения хана Золотой Орды.
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11. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина.
«Сей святой старец… предсказал Димитрию кровопролитие ужасное,
но победу… окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал
ему двух иноков в сподвижники, именем Александра Пересвета и Ослябю…»
Задание к документу.
 Укажите, о каком историческом деятеле идет речь в приведенном
отрывке.
 Какое событие последовало за описанным эпизодом?
12. Прочтите отрывки из переписки исторических деятелей.
А) «Иннокентий епископ, раб рабов Господа, знаменитому мужу Александру, князю
суздальскому…
Отец будущего века, насадитель непорочного совета, Искупитель наш Господь Иисус
Христос низвел росу Своей благодати на ум славного блаженной памяти князя
Ярослава, родителя твоего, которому, подавая вследствие удивительной щедроты
неизреченную милость Своего ведения, приготовил путь в место, чрез которое он
приведен был к Господней пастве, подобно овце, долгое время блуждавшей по пустыне,
как мы узнали об этом от возлюбленного сына нашего Иоанна де Плано Карпини (guia
sicut dilecto filio fratre lohanne de Piano Carpino de Ordine Fratrum Minorum Protonotario
nostro ad gentem Tartaricam destinalo referente didicimus). Отец твой, желая облечься в
нового человека, смиренно обещал послушание своей матери Римской церкви и был
освящен руками того же брата, что он открыто и исповедал бы пред всеми людьми,
если бы столь внезапно и столь несчастно не похитила его смерть… Итак, желая,
чтобы и ты, ставший законным наследником в отцовском наследии, сделался
причастником столь великого блаженства, мы, наподобие жены евангельской,
возжегшей светильник, чтобы найти потерянную драхму, изыскиваем пути,
употребляем усилие и прилагаем старание, чтобы иметь возможность благоразумно
навеетъ тебя на мысль спасительно последовать по стопам твоего отца, с которыми
во всякое время надлежит сообразоваться. И как он от чистого сердца и с неложным
намерением обещался принять постановления и учение римской церкви «corde sincero et
mente non ficta se ad suscipienda mandata et documenta Romana Ecclesie dedicarat), так и
ты, оставив путь погибели, приводящий к осуждению вечной смерти, смиренно вступил
бы в единение с той же церковию, которая без всякого сомнения по прямому пути
направляет к спасению своих почитателей».
Б) «Слышите, посланницы папежстии и прелестницы преокаянные! От Адама и до
потопа, и от потопа до разделения язык, и от разделения язык до начала Авраамля, и от
Авраамля до приития Израилева сквозь Чермное море, а от начала царства Соломона до
Августа царя, а от начала Августа до Рождества Христова, и до страсти и до
воскресения Его, а от воскресения Его и на небеса вшествия и до царствия Великого
Константина и до первого собора и до седьмого собора: сия вся сведаем добре, а от вас
учения не принимаем».
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Задание к документам.
 Кто автор первого отрывка и какую цель он преследует?
 Как связаны намерения первого автора с деятельностью католической
церкви в данный исторический период?
 Какую позицию демонстрирует автор второго отрывка?
 Как отреагировала Русская православная церковь на позицию русского
князя?
 Какие исторические события связаны с его именем?
13. Ознакомьтесь с выдержками из документов.
А) После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча
великая, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил
след острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка
Александра. Первый – по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев
королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым
бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со
сходен вместе с конём. Но по Божьей милости он вышел из воды невредим, и снова
напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска.
Б) Немцы же и чудь пошли за ним. Князь же великий поставил войско на Чудском озере
на Узмени, у Воронья камня, и, приготовившись к бою, пошёл против них. Войска
сошлись на Чудском озере, было тех и других большое множество. Был же тут с князем и
брат его Андрей со множеством воинов отца своего; было у князя множество храбрых,
сильных и крепких, все наполнились воинственным духом, и были у них сердца подобны
львиным.
И сказали: "Княже, ныне пришло время положить свои головы за тебя". Был же тогда
день субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска.
И была здесь злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся
копий и звук от ударов мечей, так что и лёд на замёрзшем озере подломился, и не видно
было льда, потому что он покрылся кровью. И сам я слышал об этом от очевидца,
бывшего там. И обратились немцы в бегство, и гнали их русские с боем, как по воздуху,
и некуда им было убежать, били их 7 вёрст по льду до Суболицкого берега, и пало
немцев 500, а чуди – бесчисленное множество, а в плен взяли 50 лучших немецких
воевод и привели их в Новгород, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна.
А другие убежали тяжело раненными. Был же этот бой 5 апреля.

Задание к документам.
 Укажите даты описанных сражений.
 За победу в каком из приведённых сражений князь, командовавший
русским войском, получил прозвище Невский?
 Следствием какой из битв, описываемых в отрывках, стало ослабление
наступления крестоносцев на северо-западные русские земли?
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 Какова была позиция князя в отношении Золотой Орды?
 Кто из сыновей князя стал основателем династии московских князей?
14. Прочтите отрывки из сочинений историков разных эпох.
1. «[Князь] представляется нам тонким политиком, устроителем
опустевшей земли. Неважно, что понимать под его прозвищем…: щедрого ли
раздавателя милостыни из сумки… или же обыкновенного скупердяя,
собравшего в эту сумку, как настоящий скопидом по мелочам, денежные
богатства. Для потомков он остался князем, любившим правду, избавившим
население от татарских грабежей и погромов».
2. «Поручение собирать ордынскую дань со многих, если только не со
всех князей и доставлять ее в Орду [он] получил…, когда стал великим
князем владимирским. Это полномочие послужило в руках великого князя
могучим орудием политического объединения удельной Руси. Не охотник и
не мастер бить свою братию мечом, московский князь получил возможность
бить ее рублем».
Задание к документам.
 Сравните два отрывка из документов. Укажите имя и прозвище князя, о
котором идет речь.
 Дайте краткую оценку роли князя в истории Москвы и русского
государства.
15. Прочтите отрывок из документа.
«А крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в
село в один срок в году: за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после
Юрьева дня осеннего. А за пожилое в местности, где нет леса, – 1 руб. и 2
алтына за двор, в лесной местности – 50 коп. и 2 алтына. А который
крестьянин живёт один год, тот платит четвертую часть всей суммы, кто два
года – половину, кто три года – три четверти, а кто четыре года – всю сумму.
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Попам пожилое платить не надо. Если крестьянин уходит в холопы, то не
должен платить пожилое. <…>»
Задание к документу.
 Укажите дату и название документа.
 С какими двумя процессами в русской истории связан этот документ?
 Кто был главой государства и какой титул он носил?
16. Прочтите отрывок из сочинения Д.С. Лихачева.
«За время своего княжения <он> в три с половиной раза расширил
пределы Русского государства. Он присоединил к Москве Новгород (1478) и
Тверь (1485) – две наиболее крупные русские области, еще не вошедшие в
состав Московского государства… Наконец после знаменитого «стояния»
двух войск на Угре, без битвы, благодаря дальновидности и упорству своей
политики, «перестоял» хана Ахмата, … порвав тем самым последние остатки
зависимости русских княжеств от Орды».
Задание к документу.
 Укажите, о каком правителе идет речь. Каковы его заслуги?
 Прокомментируйте изображение, расположенное ниже. Как оно
связано с данным правителем?

17. Прочтите отрывки из сочинений историков В.О. Ключевского
(1) и Н.М. Карамзина (2).
1. «Свержение ига устраняло политическое к тому препятствие, а брак с
Софьей давал на то историческое оправдание: мог теперь считать себя
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единственным оставшимся в мире православным и независимым государем,
какими были византийские императоры, и верховным властителем Руси. С
конца XV в. на его печатях появляется византийский герб –– двуглавый
орёл».
2. «…рожденный и воспитанный данником степной Орды, сделался
одним из знаменитейших государей в Европе: без учения, без наставлений,
руководствуемый только природным умом, силою и хитростью восстановляя
свободу и целостность России, губя царство Батыево, тесня Литву, сокрушая
вольность

новгородскую,

захватывая

уделы,

расширяя

владения

московские…
[Он] как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского,
но стоит как государь на высшей ступени величия».
Задание к документам.
 Сравните два отрывка. О какой эпохе идет в них речь?
 Назовите правителя, о котором говорится в документах.
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Раздел 2. Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к
Царству
1. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского.
«В Москве XVI века при замещении высших должностей служилыми
людьми соображались не с личными качествами назначаемых, а с
относительными служебными значениями фамилий… Каждая родословная
фамилия и каждое отдельное лицо такой фамилии занимали определенное и
постоянное положение среди других фамилий и отдельных лиц…
Иерархическое отношение между лицами не устанавливалось при их
назначении на должности по усмотрению назначившей их власти, а заранее
указывалось помимо нее фамильным положением назначаемых».
Задание к документу.
Укажите, как назывался характеризуемый в документе порядок
служебных отношений в Московском государстве XV – XVI вв.:
кормлением; местничеством; выслугой; рекрутчиной?
2. Прочтите отрывок из исторического источника.
«Пехоты, получающей постоянное жалованье, царь содержит до 12
тысяч человек. Из них 5000 должны находиться в Москве или в ином месте,
где бы ни имел пребывание царь, и 2000 при самой его особе… Прочие
размещены в укреплённых городах, где остаются до тех пор, пока не
понадобится отправить их в поход. Каждый из них получает жалованья по
семи рублей в год, сверх двенадцати мер ржи и столько же овса… Воины,
составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в руке,
бердыша на спине и меча с боку. Ствол их самопала гладкий и прямой;
отделка ложа очень груба и неискусна, и самопал весьма тяжёл, хотя
стреляют из него очень небольшою пулею… В Сибири… построено
несколько крепостей и поставлены гарнизоны около шести тысяч солдат, из
русских и поляков, которые царь усиливает, отправляя туда новые партии
для

населения,

по

мере

распространения

владений…

Постоянных
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телохранителей царя составляют 2000 человек, стоящие день и ночь с
заряженными ружьями, зажжёнными фитилями и другими нужными
снарядами. Они не входят во дворец и сторожат во дворе, где живёт царь…
Они… сторожат дворец царский или опочивальню по двести пятидесяти
человек в ночь, другие двести пятьдесят человек караулят на дворе и около
казначейства…»
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения:
1) Описываемое в отрывке войско было создано в годы правления Ивана III.
2) Описываемое в отрывке войско сыграло большую роль в расширении
границ Российского государства во второй половине XVI в.
3) Войско, которое описывает автор, имело огнестрельное оружие.
4)

Войско,

которое

описывается

в

отрывке,

получало

жалованье

в натуральной и денежной форме.
5) Описываемое в отрывке войско было расформировано в начале XVII в.
6) Описываемое войско формировалось на основе рекрутского набора.
3. Прочтите отрывок из исторического очерка и назовите
пропущенное в тексте имя деятеля, о котором идёт речь.
«Новый этап книгопечатания наступил в 1563 г., когда на средства
царской казны была устроена в Москве типография… Во главе этой
типографии стали _________ и Пётр Мстиславец…__________был дьяконом
одной из кремлевских церквей в Москве. Когда ему было поручено
книгопечатное дело,______________ справился с ним с большим искусством.
1 марта 1564 г. из московской типографии вышел «Апостол». Затем был
напечатан «Часословец» (1565 г.)».
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4. Отрывок из сочинения С.Ф. Платонова.
«Падение

Казанского

царства

возбудило

враждебную

энергию

крымцев, и… Москве приходилось с особым напряжением вести охрану
своих южных окраин. А кроме того, на западных границах государства
рождались осложнения со Швецией и, главным образом, с Ливонией. В
понимании общего политического положения и в определении очередных
задач московской политики царь круто разошелся с "радою" и обернулся на
запад в то время, когда «рада» упорно оборачивала его на юг».
Задание к документу.
 Назовите имя царя, с правлением которого связаны описанные
события.
 О каких направлениях внешней политики России идет речь?
5. Прочтите отрывки из переписки исторических деятелей.
А) Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе богом
для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную в
церквах божьих пролил, и кровью мученическою обагрил церковные пороги, и на
доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира
муки, и смерти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных православных в изменах, и
чародействе, и в ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и
сладкое назвать горьким? В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя
христиане — соратники твои? Не они ли разгромили прегордые царства и обратили
их в покорные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве были предки наши? Не
сдались ли тебе крепости немецкие, по мудрости их, им от бога дарованной? За это
ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими нашими? Или ты,
царь, мнишь, что бессмертен, и впал в невиданную ересь, словно не боишься
предстать перед неподкупным судьей — надеждой христианской, богоначальным
Иисусом, который придет вершить справедливый суд над вселенной и уж тем более
не помилует гордых притеснителей и взыщет за все прегрешения власти их…
Какого только зла и каких говений от тебя не претерпел! И каких бед и
напастей на меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвел на меня! А всех
причиненных, тобой различных бед по порядку не могу и исчислить, ибо множество их
и горем еще объята душа моя. Но обо всем вместе скажу: до конца всего лишен был и
из земли божьей тобою без вины изгнан. И воздал ты мне злой за добро мое и за
любовь мою непримиримой ненавистью. И кровь моя, которую я, словно воду,
проливал за тебя, обличает тебя перед богом моим…
Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже погибли и
истреблены тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и не радуйся
этому, гордясь словно суетной победой: казненные тобой, у престола господня стоя,
взывают об отмщении тебе, заточенные же и несправедливо изгнанные тобой из
страны взываем день и ночь к богу, обличая тебя. Хвалишься ты в гордости своей в
этой временной и скоро преходящей жизни, измышляя на людей христианских
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мучительнейшие казни, к тому же надругаясь над ангельским образом и попирая его...
И обо всем этом здесь кончаю. А письмишко это, слезами омоченное, во гроб с собою
прикажу положить, перед тем как идти с тобой на суд бога моего Иисуса. Аминь.
Писано в городе Волмере, владении государя моего короля Сигизмунда Августа, от
которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех печалях моих милостью его
королевской, а особенно с помощью божьей.
Б) Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единородную
душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда? Даже если ты приобретешь весь
мир,
смерть
напоследок
все
равно
похитит
тебя...
Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради быстротекущей и,
на человека разъярившись, против бога восстал. Пойми же, несчастный, с какой
высоты в какую пропасть ты низвергся душой и телом! Сбылись на тебе пророческие
слова: «Кто думает, что он имеет, всего лишится». В том ли твое благочестие, что
ты погубил себя из-за своего себялюбия, а не ради бога? ..
Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же испугался
безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние? В конце концов все равно
умрешь. Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи
твоих друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш изменнический умысел, как это
бывало в прошлом, так и есть ныне. Почему же ты презрел слова апостола Павла,
который вещал: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти,
кроме как от бога: тот, кто противит власти, противится божьему повелению».
Воззри на него и вдумайся: кто противится власти — противится богу; а кто
противится богу — тот именуется отступником, а это наихудший из грехов…
А ты все это забыл, собачьей изменой нарушив крестное целование,
присоединился к врагу христианства; и к тому же еще, не сознавая собственного
злодейства, нелепости говоришь этими неумными словами, словно в небо швыряя
камни, не стыдясь благочестия своего раба и не желая поступить, подобно ему,
перед своим господином.
Писание твое принято и прочитано внимательно… Так ли привык ты, будучи
христианином, служить христианскому государю? Так ли следует воздавать честь
владыке, от бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд, подобно бесу?.. Что ты,
собака, совершив такое злодейство, пишешь и жалуешься! Чему подобен твой совет,
смердящий гнуснее кала?..
Не предавали мы своих воевод различным смертям, а с божьей помощью мы
имеем у себя много воевод и помимо вас, изменников. А жаловать своих холопов мы
всегда были вольны, вольны были и казнить...
А мук, гонений и различных казней мы ни для кого не придумывали: если же ты
говоришь о изменниках и чародеях, так ведь таких собак везде казнят...
Если бы не наше милосердие к тебе, если бы, как ты писал в своем злобесном
письме, подвергался ты гонению, тебе не удалось бы убежать к нашему недругу. Твои
бранные дела нам хорошо известны. Не думай, что я слабоумен или неразумный
младенец, как нагло утверждали ваши начальники, поп Сильвестр и Алексей Адашев.
И не надейтесь запугать меня, как пугают детей и как прежде обманывали меня с
попом Сильвестром и Алексеем благодаря своей хитрости, и не надейтесь, что и
теперь это вам удастся. Как сказано в притчах: «Чего не можешь взять, не пытайся
и брать»…
А если ты свое писание хочешь с собою в гроб положить, значит, ты уже
окончательно отпал от христианства. Господь повелел не противиться злу, ты же и
перед смертью не хочешь простить врагам, как обычно поступают даже невежды;
поэтому над тобой не должно будет совершать и последнего отпевания.
Город Владимир, находящийся в нашей вотчине, Ливонской земле, ты называешь
владением нашего недруга, короля Сигизмунда, чем окончательно обнаруживаешь
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свою собачью измену. А если ты надеешься получить от него многие пожалования, то
это так и должно, ибо вы не захотели жить под властью бога и данных богом
государей, а захотели самовольства. Поэтому ты и нашел себе такого государя,
который, как и следует по твоему злобесному собачьему желанию, ничем сам не
управляет, но хуже последнего раба — от всех получает приказания, а сам же никем
не
повелевает...
Дано это крепкое наставление в Москве, царствующем православном граде всей
России, в 7702 году, от создания мира июля в 5-й день.

Задание к документам.
 Кто авторы писем и в какое время (годы, век) произошли описываемые
события? Назовите эти события.
 Какие обвинения предъявляют друг другу оппоненты? Насколько они
аргументированы? Подтвердите конкретными примерами.
 Какая разница, по мнению автора второго письма, между властью
духовной и царской?
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6. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о
каком правителе идет речь.
«Между иными тяжкими опытами судьбы… Россия должна была испытать
и грозу самодержца-мучителя… Напрасно некоторые чужеземные историки,
извиняя его жестокость, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии
заговоры существовали единственно в смутном уме царя… Духовенство, бояре,
граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровой,
если бы замышляли измену…»
«В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую
славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые
предания затмились новейшими; но имя [его] блистало на судебнике и
напоминало приобретение трёх царств монгольских: доказательства дел
ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань,
Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя…»
7. Крестоцеловальная запись царя Василия Ивановича Шуйского.
1 июня 1606 г.
«Божиею милостью мы, великий государь царь и великий князь Василий
Иванович всея Русии, щедротами и человеколюбием славимаго Бога и за
молением всего освященного собора, и по челобитью и прошению всего
православного христианства, учинилися есьмя во отчине прародителей наших,
на Российском государстве царем и великим князем, егоже дарова Бог
прародителю нашему Рюрику, иже бе от Римскаго кесаря, и потом многими
леты и до прародителя нашего Александра Ярославича Невского на сем
Российском государстве быша прародители мои, и посем на суздалской удел
разделишась, не отнятием и не от неволи, но по родству, якоже обыкли болшая
братия на болшие места седати. И ныне мы, великий государь, будучи на
престоле Российского царствия, хотим того, чтобы православное християнство
было нашим царским доброопасным правительством и в тишине, и в покое и во
благоденствии.
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И позволил есми яз, царь и великий князь Василий Иванович всея Русии,
целовати крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не
осудя истинным судом з бояры своими, смерти не предати, и вотчин, и
дворов, и животов у братии их, и у жен и у детей не отъимати, будет которые
с ними в мысли не были, также и у гостей, и у торговых, и у черных людей,
хотя которой по суду и по сыску доидет и до смертные вина, и после их у
жен и у детей дворов и лавок, и животов не отъимати, будут они с ними в той
вине неповинны; да и доводов ложных мне, великому государю не слушати, а
сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том
православное христианство без вины не гибли; а кто на кого солжет, и,
сыскав, того казнити, смотря по вине того: что был взвел неподелно, тем сам
осудится.
И на том на всем, что в сей что в сей записи написано, яз царь и великий
князь Василий Иванович всея Русии, целую крест всем православным
християнам, что мне, их жалуя, судити истинным праведным судом и без
вины ни на кого опалы своея не класти, и недругам никому в неправде не
подавати, и от всякого насильства оберегати».
Задание к документу.
В

чём

состоит

значение

«крестоцеловальной

записи»

Василия

Шуйского? (выбрать верные ответы из предложенных и подтвердить их
отрывками из документа):
1. В создании нового органа власти – Земского собора.
2. В обещании царя соблюдать законность.
3. Введении нового принципа наследования престола.
4. В том, что она содержала первые в отечественной истории положения,
ограничивавшие власть монарха.
5. В учреждении в России патриаршества.
6. В том, что это был первый договор царя со своими подданными.
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8. Прочтите отрывок из исторического сочинения и укажите, с
каким событием связаны приведенные факты.
«Вновь началось тягостное ожидание решения судьбы Российского
государства. Тем временем в столицу был введен польский гарнизон,
началась отправка царских сокровищ в Польшу под предлогом подготовки к
венчанию Владислава. Из-под Смоленска же, где проходили переговоры
русских послов с Сигизмундом, стали поступать тревожные вести. Король
отказывался выполнять условия русской стороны, непрерывно осаждал
Смоленск, желая захватить его силой, сына не прислал. Вскоре пришло
известие о том, что всех упорствующих послов, в том числе и Филарета,
арестовали и отправили в польский плен».
9. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского.
«Страна представляла собой зрелище полного видимого разрушения.
Поляки взяли Смоленск; польский отряд сжег Москву и укрепился за
уцелевшими стенами Кремля и Китай-города; шведы заняли Новгород и
выставили одного из своих королевичей кандидатом на московский
престол…»
Задание к документу.
 С каким периодом в истории России связаны эти факты?
 Какое название получил этот период?
 Укажите основные черты (явления) этого периода.
10. Прочтите отрывок из грамоты царя Михаила Романова и
укажите, с какими событиями связаны описанные в документе факты.
«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович
всея Руси, в прошлом году был на Костроме и в те же поры приходили в
Костромской уезд польские и литовские люди, а Ивана Сусанина, литовские
люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него,
где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил
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Федорович всея Руси, были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где
мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные
пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы
в те поры были, и не сказал, и польские и литовские люди замучили его до
смерти».
11. Из исторического очерка В.Б. Кобрина:
«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои,
и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои – выходцы из
одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и те,
кто был близок к опричному двору…, но и пострадавшие не чувствовали
себя чуждыми этому семейству; среди его членов встречались казненные и
опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике при бывшем
опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой
популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и
длительное пребывание Филарета в Тушине… заставляло и бывших
тушинцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку
Филарет возглавил в свое время делегацию, которая пригласила на русский
трон Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за
свое будущее при Романовых».
Задание к документу.
 О каком событии идет речь?
В

каком

году

оно

произошло и чем было вызвано?
 Какие

обстоятельства

предшествовали началу правления
династии Романовых на русском
престоле?
 Кто

был

первым

представителем этой династии?
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 Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее
трех аргументов.
12. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьева
«Кроме обычных сидений великого государя с боярами, бывали еще
чрезвычайные совещания, на которые приглашались высшее духовенство и
выборные из других сословий. Эти чрезвычайные бывали обыкновенно по
вопросу: начинать или не начинать опасную, тяжелую войну, причем
потребуется долгая и тяжкая служба ратных людей, с другой стороны,
потребуются денежные пожертвования с тяглых людей; нужно призвать
выборных или советных людей из тех и других, изо всех чинов, чтоб сказали
свою мысль, и если скажут, что надобно начинать войну, то чтоб после не
жаловались, сами наложили на себя тягость. <…> Выборные, или советные
люди, являлись из Москвы и областей, из разных чинов по два человека; из
дворян и детей боярских больших городов по два человека, из меньших по
человеку, из гостей по три человека, из гостиной и суконной сотен по два, из
черных сотен и слобод и из городов, из посадов по человеку. Из крестьян
выборных не было».
Задание к документу.
* Назовите совещания, о которых идет речь в отрывке. Когда они были
созданы?
* Каковы функции этих совещаний?
* Как комплектовался их состав, по какому принципу?
* Используя знания по курсу истории, выскажите свою точку зрения,
ограничивали указанные совещания царскую власть в XVII в. или являлись
её опорой?
13. Отрывок из челобитной.
«В прошлом, в 1641 году обратились с просьбой к государю царю и
великому князю всея Руси дворяне и дети боярские из разных городов всей
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землей. Убегают от них старинные их крестьяне в разные города в большие
поместья и в вотчины в патриаршие, и в митрополичьи, и в архиепископские,
и в разных монастырей, и в государевы дворцовые села, и в чёрные волости,
и поселяются у бояр, и у окольничих, и у других столичных чинов людей на
льготных условиях. И те помещики и вотчинники и монастыри тем их
беглым крестьянам на пустых местах (новые) слободы строят, а их поместья
и вотчины от того пустеют. И те их беглые крестьяне, прожив за теми
людьми урочные годы и надеясь на этих "сильных" людей, приходя них (в
прежние места), и оставшихся крестьян подговаривают уходить и даже дома
их поджигают и разоряют; да (новые владельцы) с тех их беглых крестьян
берут записи о ссудах и займах, чтобы надёжнее их закрепить за собой. А
если они и узнают, у кого живут их беглые крестьяне, то и тогда они не могут
добиться их выдачи в урочные годы по суду, потому что суда добиться не
могут; а если кто начнет судиться, то пока дело дойдет до решения, проходит
многое время, ведь бояре и окольничие редко сами сидят и занимаются
делами в приказах… А (тогда) урочные года проходят, то им по делу о
выдаче тех крестьянах отказывают уже и без всякого суда. Да им же
(дворянам и детям боярским) указано на патриарших и на епископских
управителей и на монастыри в обидах подавать иски в суд на три сроки: на
Троицын да на Семёнов день, да на рождество Христово, а им в те сроки в
Москву приезжать невозможно, потому что они в то время находятся на
службе. А на местах, в городах на на патриарших и на епископских слуг
подавать иски не разрешают, а те у них крестьян вывозят и землей их
завладевают насильно и крестьянам их всякие обиды делают, а от суда
уходят, потому что иски надо подавать только в указанные сроки.»
Задание к документу.
 К какому царю обращена челобитная?
 Что такое «урочные годы»? Когда их ввели?
 Почему дворяне были недовольны существовавшим законом об
«урочных летах»? Используя текст, приведите не менее двух причин.
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 Используя текст, укажите, куда и почему уходили беглые крестьяне.
Каково последствие дворянских требований?
14. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и
укажите, к кому относится данная характеристика.
«При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому
достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и
чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли
надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом,
привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью
жизнь, ни на чью честь».
15. Отрывок из исторического источника:
«Июня в 23 день был великому государю выход на праздник Сретения
Пресвятой Богородицы на Усретенку. И того числа была смута великая на
Москве и били челом великому государю всем народом посадские и всяких
чинов люди во всяких налогах и в разоренье на Леонтия Плещеева. А боярин
Борис Иванович Морозов да окольничий Пётр Тихонович Траханиотов за
него стали. И как государь пошёл от праздника, и за ним, государем, пришли
на его, государев, двор всяких чинов посадские люди всем народом и всех
приказов стрельцы и били челом великому государю с большим
невежеством. И великий государь к ним послал боярина князя Михаила
Михайловича Темкина-Ростовского да окольничего Бориса Ивановича
Пушкина да думного дьяка Михаила Волошенинова с тем, что они бьют
челом ему, великому государю, шумно и с большим невежеством, и указал
было великий государь тех челобитчиков ловить головам стрелецким.
И стрельцы учинилися непослушны и были с ними заодно и боярина князя
Михаила

Михайловича

Темкина-Ростовского

да

окольничего

Бориса

Ивановича Пушкина да думного дьяка Михаила Волошенинова обесчестили
и платье на них ободрали, едва они ушли вверх к великому государю. И
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пошли всяких чинов люди из города из Кремля вон и, выйдя, начали грабить
боярские дворы».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения:
1. В отрывке идёт речь о восстании под предводительством Степана
Разина.
2. В отрывке идёт речь о народном восстании, участниками которого
были служилые люди, составлявшие в Российском государстве в XVI–XVII
вв. постоянное пешее войско.
3. Описанные события относятся ко второй половине царствования царя,
о котором идёт речь в отрывке.
4. В источнике упоминается, что в ходе народного движения были
разграблены боярские дворы.
5. Народное движение, о котором идёт речь в отрывке, привело к
принятию нового общегосударственного свода законов.
6. Одной из причин восстания, о котором идёт речь в отрывке, явилось
ухудшение материального положения податного населения из-за введения
медных денег.
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16. Прочтите отрывок из сочинения историка.
«Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим
недюжинным способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к
моменту

вступления

на

престол

Алексея

он

был

архимандритом

Новоспасского монастыря. Молодой набожный царь, безусловно, находился
под сильным влиянием этого талантливого православного проповедника. У
них возникли тесные отношения. И в результате при поддержке Алексея
Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским митрополитом, а в 1652 г. –
патриархом».
Задание к документу.


Назовите имя церковного деятеля, о котором идет речь.



Какова

роль

предполагаемого

деятеля

в

государственной

и

общественной жизни XVII в.
17. Прочтите отрывки из сочинений XVII в.
А) Монахи, искушенные книжники, обладатели богатейшей библиотеки, и
«мирские» поселенцы болезненно восприняли незначительные изменения в
богослужебных книгах, признав их злостным отступлением от истинной веры и
благочестия. И когда в первых, доставленных в 1657 году в монастырь, исправленных
книгах были обнаружены многие «богопротивные ереси и новшества лукавые», их
решено было, не принимая к службе, спрятать».
Б) Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском остроге, по
указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем протопопа Аввакума, попа Лазаря,
дьякона Фёдора и старца Епифания, и шли они до уреченного места на посечение, где
плаха лежит, и мучительная вся готова, и палачь готовитца на посечение их. Они же
никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, светлым лицем, весели, в
своем благочестии непоколебимо стояли и за отеческое предание смерть принимали, а к
народам говорили: «не прельщайтеся Никоновым учением! за истину страждем и
умираем».

Задание к документам.
 Какое явление в церковной и общественной жизни XVII в. отражают
события, описанные в документах?
 Каковы причины и последствия данного явления?
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18. Из мемуарного источника.
«Да так-то с полгода жил, да вижу, яко церковное ничто же успевает,
но паче молва бывает, – паки заворчал, написав царю многонько-таки, чтоб
он старое благочестие взыскал и мати нашу, общую святую церковь, от
ересей оборонил и на престол бы патриаршеский пастыря православнова
учинил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика…
А власти, яко козлы, пырскать стали на меня и умыслили паки сослать
меня с Москвы, понеже раби Христовы многие приходили ко мне и,
уразумевше истину, не стали к прелесной их службе ходить. И мне от царя
выговор был: «власти-де на тебя жалуются, церкви-де ты запустошил,
поедь-де в ссылку опять». Сказывал боярин Петр Михайловичь Салтыков.
Да и повезли на Мезень, Нада-вали было кое-чево во имя Христово люди
добрые много, да все и осталося тут; токмо с женою и детьми и с
домочадцы повезли. А я по городам паки людей божиих учил, а их,
пестрообразных зверей, обличал. И привезли на Мезень…»
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Задание к документу.
 Кто автор этого сочинения? Апологетом какого явления русской
истории он является?
 Каковы причины этого явления и последствия?
 Кто из упоминаемых в отрывке лиц был главным оппонентом автора?
19. Сообщение русского посла В.В. Бутурлина.
«…Была де у гетмана […] тайная рада с полковниками и с судьями и с

войсковыми ясаулы; и полковники де и судьи и ясаулы под государеву
высокую руку подклонилися. И по тайной раде, которую имел гетман с
полковники своими, и с утра того ж дни, во второй час дни, бито в барабан с
час времяни на собрание всего народа слышати совет о деле, хотящем
свершитися. И как собралося великое множество всяких чинов людей,
учинили круг пространный про гетмана и про полковников, а потом и сам
гетман вышел под бунчуком, а с ним судьи и ясаулы, писарь и все
полковники. И стал гетман посреди круга, а ясаул войсковой
велел всем моляать. Потом, как все умолкли. Начал речь гетман
ко всему народу говорить:
«Паны полковники, есаулы, сотники и все Войско
Запорожское и вся православнии християне! . . .Ведомо то вам всем, как нас
Бог освободил из рук врагов, гонящих Церковь Божию и озлобляющих все
христианство нашего православия восточного. Что уже шесть лет живем без
государя в нашей земле в безпрестанных бранех и кровопролитиях з
гонители и враги нашими, хотящими искоренити Церковь Божию, дабы имя
русское не помянулось в земле нашей. Что уже всм нам всем докучило, и
видим, что нельзя жити нам без царя. Для того ныне собрали есмя Раду,
явную всему народу, чтобы есте себе с нами обрали государя из четырех,
которого вы хощете. Первый царь есть турецкий, который многижды через
послов своих призывал нас под свою область; вторый – хан крымский;
третий – король польский, который, будет сами похочем, и теперь нас еще в
прежнюю ласку приняти может; четвертый есть Православный Великия
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Росии государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Русии
самодержец восточной, которого мы уже шесть лет безпрестанными молении
нашими себе просим. Тут которого хотите избирайте! Царь турский есть
бусурман: всем вам ведомо, как братия наша, православнии християне, греки
беду терпят и в каком суть от безбожных утеснении. Крымский хан тож
басурман, которого мы по нужди и в дружбу принявши, каковыя
нестерпимыя беды приняли есмя. Какое пленение, какое нещадное пролитие
крови християнския от полских панов утеснения, – никому вам сказывать
ненадобеть, лучше жида и пса, нежели християнина, брата нашего, почитали.
А православный христианский великий государь царь восточный есть с нами
единого благочестия греческого закона, единого исповедания, едино есмы
тело Церкви православием Великой Росии, главу имуще Иисуса Христа. Той
великий государь, царь християнский, зжалившися над нестерпимым
озлоблением Православныя Церкви в нашей Малой Росии, шестьлетних
наших молений безпрестанных не презривши, теперь милостивое свое
царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с
царскою милостию своею прислати изволил, которого естьли со усердием
возлюбим, кроме царския высокия руки, благотишнейшаго пристанища не
обрящем. А будет кто с нами не согласует теперь, куды хочет – вольная
дорога». К сим словам весь народ возопил: «Волим под царя восточного,
православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели
ненавистнику

Христову,

поганину

достати!»

Потом

полковник

переяславской Тетеря, ходячи в кругу, нас на все стороны спрашивал: «Вси
ли тако соизволяете?» Рекли весь народ: «Вси единодушно». Потом гетман
молвил: «Буди тако! Да Господь Бог наш сукрепит под его царскою крепкою
рукою!» А народ по нем, вси единогласно, возопил: «Боже, утверди! Боже
укрепи! Чтоб есмы во веки вси едино были!»
Задание к документу.
 Какое событие отражено в источнике?
 Назовите имя гетмана, выступившего с речью.
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 О каких «четырёх царях» он говорит? Что сулит его народу признание
власти каждого из них?
 Какие аргументы приводит гетман, чтобы перейти «Малой России»
под власть «христианского царя»?
20. Прочтите отрывок из записок современника.
«Он сам объявил причину своего ослушания – месть за брата,
погубленного боярином, князем Юрием Алексеевичем Долгоруким в 1665 г.
<…> Но это неверно, что следует из того, что он выступает с оружием не
только против царя, но и против шаха персидского, который не причинил
ему ни вреда, ни несправедливости, так что настоящую причину и основание
его жестокого и злонамеренного поведения приходится искать в нём самом.
В 1667 г. начал он свои злодеяния на Волге, захватывая и грабя различные
богатые и большие суда, называемые насадами, нагруженные добром,
принадлежащим монастырям, духовенству, некоторым купцам из Ярославля,
Вологды и другим лицам. Отсюда он с бывшими при нём казаками
отправился к городу Яику, овладел им и вышел в Каспийское море, и снова
вернулся на Волгу и, разоряя рыбачьи посёлки, опустошил местечки и
деревни, нанеся жителям большой вред».
Задание к документу.
 Укажите событие, о котором идёт речь.
 Прокомментируйте по карте, как развивались события дальше.
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21. Из сочинения В.О. Ключевского.
«Со второго десятилетия ... века в нашей истории последовательно
выступает ряд новых фактов, которые заметно отличают дальнейшее время
от предшествующего. Во-первых, на московском престоле садится новая
династия... Государственная территория... постепенно вбирает в себя всю
Русскую равнину, распространяясь как до географических ее границ, так
почти везде до пределов русского народонаселения. В состав Русского
государства постепенно входят Русь Малая, Белая и, наконец, Новороссия.
новый русский край, образовавшийся путем колонизации в южнорусских
степях. Раскинувшись от берегов морей Белого и Балтийского до Черного и
Каспийского, до Уральского и Кавказского хребтов, территория государства
переваливает далеко за Кавказский хребет на юге, за Урал и Каспий на
востоке.
Вместе с тем происходит важная перемена и во внутреннем строе
государства: об руку с новой династией становится и идет новый
правительственный класс. Старое боярство постепенно рассыпается, худея
генеалогически и скудея экономически... На его место во главе общества
становится новый класс, дворянство...
Среди... непрерывного напряжения народных сил окончательно гибнет и
свобода

крестьянского

труда:

владельческие

крестьяне

попадают

в

крепостную неволю... Но, стесняемый политически, народный труд
расширяется

экономически:

к

прежней

сельскохозяйственной

эксплуатации страны теперь присоединяется и промышленная ее разработка:
рядом с земледелием, остающимся главной производительной силой
государства, является с возрастающим значением в народном хозяйстве
промышленность

обрабатывающая,

заводско-фабричная,

поднимающая

нетронутые дотоле естественные богатства страны».
Задание к документу.
 В каком веке происходили описанные явления?
 О какой новой династии идёт речь в документе?
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 В чём видит историк главные отличия данного периода русской
истории от предшествующего? Назовите не менее трёх положений.
 Используя текст документа и знания по истории, укажите, какое
значение для последующего развития России имели названные историком
изменения.
 Как назывался принятый в данном столетии свод законов, отразивший
отмеченные в тексте изменения?
22. Из труда Н.М. Карамзина.
«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех
древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже
университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам:
в 1600 году он посылал в Германию немца Иоанна Крамера,

УПОЛНОМОЧИВ

его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов... Сие важное
намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства...
Но оставив мысль заводить университеты в России, царь послал 18 молодых
боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам
иноземным, так же как молодые англичане и французы ездили тогда в
Москву учиться русскому.. он звал к себе из Англии, Голландии, Германии
не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в
службу. Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал,
подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если
Годунов

на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении

Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия почти
неслыханного - предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал сонм мстителей и
самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли, наконец,
более

всех

содействовал

уничижению

престола,

воссев

на

святоубийцею?»
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нем

Задание к документу.

К какому времени относится царствование Бориса Годунова? В чем
состояла особенность его воцарения?


Каковы, по мнению историка, заслуги Бориса Годунова? Назовите не

менее трёх положений?


Используя источник и ваши знания истории объясните почему Борис

Годунов несмотря на все его заслуги оставил о себе недобрую память.
23. Отрывок из исторического источника.
«По благославлению и совету святейшего Гермогена, патриарха
Московского и всея Руси, и митрополитов... и всех чинов служилых людей
великого Московского государства мы бояре,.. да думные дьяки...
приговорили о том... что послать бить челом к великому государю
Сигизмунду королю Польскому и великому князю Литовскому, чтоб великий
государь Сигизмунд пожаловал на Владимирское и Московское и на ее
великие

государства

Российского

царства

сына

своего

Владислава

королевича...
А мы бояре дали гетману запись... королевичу, коли придет в
царствующий град Москву, венчать на государство царским венцом по
прежнему чину. А будучи королевичу на Российском государстве, церкви
Божий иконам и чудотворным мощам поклоняться и почитать, костелов и
иных молебных в Московском государстве нигде не ставить... А что дано
церквям и в монастыри вотчин и угодий, не отнимать. Боярам и дворянам, и
приказным всяким людям у всяких государственных дел быть по-прежнему;
а польским и литовским людям на Москве ни у каких дел и по городам в
воеводах и в приказных людях не быть. Прежних обычаев и чинов не
переменять и московских и боярских родов приезжими иноземцами не
понижать. А жалованье денежное и вотчины, кто имел, тому быть попрежнему. Суду быть по прежнему обычаю и но судебнику Российского
государства, а буде похотят в чем пополнити для укрепления судов и
государю, на то поволити с думою бояр и всей земли».
43

Задание к документу.


Как называется период в истории России, к которому относится

данный документ? Кто принял решение о приглашении на русский престол
польского королевича? С кем русским правительством был заключён данный
договор?


Назовите не менее трёх условий, выдвинутых боярами при заключении

этого договора.


Используя знания по истории, укажите, какие исторические события

последовали после заключения этого договора. (не менее трёх)
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Раздел 3. Россия в конце XVII – XVIII веках: от Царства
к Империи
1. Прочитайте надгробную речь Феофана Прокоповича – епископа
Русской православной церкви, главы «ученой дружины» Петра I,
сыгравшего первостепенную роль в модернизации России.
«Что се есть? До чего мы дожили, о
россиане?

Что

видим?

Великого

погребаем!

Что

…Не

делаем?
сонное

Петра
ли

нам

привидение? О, как истинная печаль! О, как
известное

наше

злоключение!

Виновник

бесчисленных благополучии наших и радостей,
воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу,
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или паче, рождший и воспитавший прямый сей отечествия своего отец,
которому по его достоинству, добрии российстии сынове бессмертну быть
желали, по летам же и состава крепости многолетно еще жить имущего
вси надеялися,-- противно и желанию и чаянию скончал жизнь и -- о лютой
нам язвы! -- тогда жизнь скончал, когда по трудах, беспокойствах, печалех,
бедствиях, по многих и многообразных смертех жить нечто начинал.
Довольно же видим, коль прогневали мы тебе, о боже наш! И коль
раздражили долготерпение твое! О недостойных и бедных нас! О грехов
наших безмерия! Не видяй сего слеп есть, видяй же и не исповедуяй в
жестокосердии своем окаменей есть. Но что нам умножать жалобы и
сердоболия, которые утолять елико возможно подобает. Как же то и
возможно! Понеже если великие его таланты, действия и дела воспомянем,
еще вяще утратою толикого добра нашего уязвимся и возрыдаем. Сей
воистину толь печальной траты разве бы летаргом некиим, некиим
смертообразным сном забыть нам возможно.
Кого бо мы, и какового, и коликого лишилися? Се оный твой, Россие,
Сампсон, каковый да бы в тебе могл явитися никто в мире не надеялся, а о
явльшемся весь мир удивился. Застал он в тебе силу слабую и сделал по
имени своему каменную {Имя "Петр" происходит от греческого "камень".}
адамантову; застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от
супостат ругаемое, и ввел отечеству полезное, врагом страшное, всюду
громкое и славное. Когда отечество свое защищал, купно и возвращением
отъятых земель дополнил и новых провинций приобретением умножил.
Когда же востающыя на нас разрушал, купно и зломыслящих нам сломил и
сокрушил духи и, заградив уста зависти, славная проповедати о себе всему
миру повелел…»
Задание к документу.
 Выделите основные заслуги Петра, признанные современниками и
сподвижниками, на которых заостряет внимание Ф. Прокопович.
 Какие реформы Петра Великого вы еще можете назвать?
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2.

Ознакомьтесь

с

приведенными

ниже

отрывками

из

исторических и философских сочинений.
В.В. Зеньковский — русский религиозный философ, богослов,
культуролог и педагог, белоэмигрант: «Как ни суровы и ни грубы были
приемы, с помощью которых Петр вводил русских людей в мир западной
культуры, но дальнейший исторический процесс показал, что Петр взял
верный путь».
Н.М. Карамзин: «Явился Петр... Он сквозь бурю и волны устремился
к своей цели: достиг — и все переменилось! Сею целью было не только
новое величие России, но и... присвоение обычаев европейских... Потомство
воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его
достоинствам и славные подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю
непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил
войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным;
завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы
мудрые,

привел

в

лучшее

состояние

торговлю,

рудокопни,

завел

мануфактуры, училища, академию, наконец поставил Россию на знаменитую
степень в политической системе Европы. ...Но мы, россияне, имея перед
глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и
скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? Забудем
ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из
ничего воздвигли державу сильную, и,— что не менее важно, учредили
твердое в ней правление единовластное? И, славя славное в сем монархе,
оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?..
Деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе
многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что
правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а СВЯТАЯ
РУСЬ — первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно
благоприятствовало любви к отечеству и нравственной силе оного! Теперь
же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли
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похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех
иных европейцев НЕВЕРНЫМИ, теперь называем братьями; спрашиваю:
кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? То есть
кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе
Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог
ли бы с веселым сердцем навеки оставить ее, чтобы в Париже, в Лондоне,
Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях?
Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях,
гражданами России. Виною Петр. Он велик без сомнения; но еще мог бы
возвеличиться больше, когда бы нашел способ просветить ум россиян без
вреда для их гражданских добродетелей. К несчастью, сей государь, худо
воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женевца
Лефорта, который от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя
русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все
европейское возвышал до небес. Вольные общества Немецкой слободы,
приятные для необузданной молодости, довершили Лефортово дело, и
пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел
сделать Россию — Голландиею…»
С.М. Соловьев: «Петр не был вовсе славолюбцем-завоевателем и в
этом явился полным представителем своего народа, не завоевательного по
природе племени и по условиям своей исторической жизни. Гений Петра
высказался в ясном уразумении положения своего народа, он сознал, что его
обязанность – вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого
печального

положения

посредством

цивилизации.

Трудность

дела

представлялась ему во всей полноте по возвращении из-за границы, когда он
мог сравнить виденное на Западе с тем, что он нашел в России, которая
встретила его стрелецким бунтом. Он испытал страшное искушение,
сомнение, но вышел из него, вполне уверовавши в нравственные силы своего
Народа, и не замедлил призвать его к великому подвигу, к пожертвованиям и
лишениям всякого рода, показывая сам пример во всем этом. Ясно
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осознавши, что русский народ должен пройти трудную школу, Петр не
усумнился подвергнуть его страдательному, унизительному положению
ученика; но в то же время он успел уравновесить невыгоды этого положения
славою и величием, превратить его в деятельное, успел создать политическое
значение России и средства для его поддержания. Петру предстояла трудная
задача: для образования русских людей необходимо было вызвать
иностранных наставников, руководителей, которые, естественно, стремились
подчинить учеников своему влиянию, стать выше их; но это унижало
учеников, которых Петр хотел сделать как можно скорее мастерами; Петр не
поддался искушению, не принял предложения вести дело успешно с людьми
выученными, вполне приготовленными, но иностранцами, хотел, чтоб свои,
русские, проходили деятельную школу, хотя бы это стоило и больших
потерь, сопровождалось большими неудобствами... С какой бы точки зрения
мы ни изучали эпоху преобразования, мы должны прийти в изумление перед
нравственными и физическими силами преобразователя, сфера деятельности
которого была бы так обширна».
М.П. Погодин: «В руках (Петра) концы всех

наших

нитей

соединяются в одном узле. Куда мы ни оглянемся, везде встречаемся с
этой колоссальною фигурою, которая бросает от себя длинную тень на все
наше прошедшее и даже застит нам древнюю историю, которая в настоящую
минуту все еще как будто держит свою руку над нами, и которой, кажется,
никогда не потеряем мы из виду, как бы далеко ни ушли мы в будущее».
И далее он же: «Да, Петр Великий сделал много в России. Смотришь и
не веришь, считаешь и недосчитаешься. Мы не можем открыть своих глаз, не
можем сдвинуться с места, не можем оборотиться ни в одну сторону без того,
чтобы он везде не встретился с нами, дома, на улице, в церкви, в училище, в
суде, в полку, на гулянье — везде он, всякий день, всякую минуту, на всяком
шагу! Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 года – Петр
Великий велел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел
считать месяцы от января. Пора одеваться — наше платье сшито по фасону,
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данному Петром Первым, мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике,
которую завел он, шерсть настрижена с овец, которых развел он. Попадается
на глаза книга – Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам
вырезал буквы. Вы начнете читать ее — этот язык при Петре Первом
сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный.
Приносятся газеты — Петр Великий их начал. Вам нужно искупить разные
вещи – все они, от шелкового шейного платка до сапожной подошвы будут
напоминать вам о Петре Великом: одни выписаны им, другие введены им в
употребление, улучшены, привезены на его корабле в его гавань, по его
каналу, по его дороге. За обедом от соленых сельдей и картофелю, который
указал он сеять, до виноградного вина, им разведенного — все блюда будут
говорить вам о Петре Великом.
После обеда вы едете в гости – это ассамблея Петра Великого.
Встречаете там дам, допущенных до мужской компании по требованию
Петра Великого. Пойдем в университет — первое светское училище
учреждено Петром Великим. Вы получаете чин – по Табели о рангах Петра
Великого. Чин доставляет вам дворянство – так учредил Петр Великий. Мне
надо подать жалобу – Петр Великий определил ее форму. Примут ее – перед
зерцалом Петра Великого. Рассудят – по Генеральному регламенту. Вы
вздумаете путешествовать – по примеру Петра Великого; вы будете приняты
хорошо – Петр Великий поместил Россию в число европейских государств и
начал внушать к ней уважение и проч., и проч., и проч.»
В.О. Ключевский характеризовал реформы как длинный ряд ошибок и
определил их как перманентное фиаско, а петровские приемы управления
–

как

«хронический

недуг»,

разрушавший

организм

нации

на

протяжении почти 200 лет.
«Россия управлялась не аристократией

и

не

демократией,

а

бюрократией, то есть действовавшей вне общества и лишенной всякого
социального

облика

происхождения,

кучей физических

объединенных

лиц

разнообразного

только чинопроизводством. Таким
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образом,

демократизация

управления

сопровождалась

усилением

социального неравенства и дробности».
П.Я. Чаадаев – русский мыслитель XIX в.: «Петр Великий
недооценил свой народ, когда захотел натянуть западный мундир на эту, в
сущности, космополитическую цивилизацию, являющуюся достоянием всех.
Но грубый наставник сильного ребенка, Петр Великий тем не менее открыл
воспитаннику высокие судьбы, которые сулили ему стремительное движение
к Западу. Не отбрасывайте преимуществ, завоеванных этим движением; цена
заплаченная вами за них, восполнена… Оставайтесь европейцами, продолжая
быть русскими!»
С.Ф. Платонов: «Во внешней политике Петр строго шел по старым
путям, боролся со старыми врагами, достиг небывалого успеха на Западе, но
не упразднил своими успехами старых политических задач по отношению к
Польше и к Турции. Он много сделал для достижения заветных помыслов
Московской Руси, но не доделал всего. <...> В политике внутренней Петр
недалеко ушел от XVII века. Государственное устройство осталось прежним:
полнота верховной власти, формулированная царем Алексеем в словах
Деяний Апостольских, получила более пространное определение при Петре в
Регламенте воинском, в указах, наконец, в философских трактатах Феофана
Прокоповича. Земское самоуправление, не имевшее политического характера
и имевшее характер сословный до Петра, осталось таким и при Петре. Над
органами сословного управления, как и раньше, стояли учреждения
бюрократические, и хотя внешние формы администрации были изменены,
общий тип ее оставался неизменным: как и до Петра, было смешение начал
личного с коллегиальным, бюрократического с сословным.
Деятельность

Петра

не

была

и

общественным

переворотом.

Государственное положение сословий и их взаимные отношения не
потерпели

существенных

изменений.

Прикрепление

сословий

к

государственным повинностям осталось во всей силе, изменился только
порядок исполнения этих повинностей. Дворянство при Петре не достигло
51

еще права владения людьми как сословной привилегии, а владело
крестьянским трудом лишь на том основании, что нуждалось в обеспечении
за свою службу. Крестьяне не потеряли прав гражданской личности и не
считались еще полными крепостными. Жизнь закрепощала их все более, но...
началось это еще до Петра, а окончилось уже после него.
В экономической политике Петра, в ее задачах и результатах также
нельзя видеть переворота. Петр ясно определил ту задачу, к решению
которой неверными шагами шли и до него

— задачу поднятия

производительных сил страны. Его программа развития национальной
промышленности и торговли была знакома в XVII веке теоретически –
Крижаничу, практически – Ордину-Нащокину. Результаты, достигнутые
Петром, не поставили народного хозяйства на новое основание. Главным
источником народного богатства и при Петре остался земледельческий труд,
и Россия, имея после Петра более 200 фабрик и заводов, была все-таки
земледельческой страной, с очень слабым торговым и промышленным
развитием.
И в культурном отношении Петр не внес в русскую жизнь новых
откровений. Старые культурные идеалы были тронуты до него; в XVII веке
вопрос о новых началах культурной жизни стал резко выраженным
вопросом. Царь Алексей – отчасти и царь Федор – вполне являлись уже
представителями нового направления. Царь Петр в этом прямой их преемник.
Но его предшественники были ученики киевских богословов и схоластиков, а
Петр был ученик западноевропейцев, носителей протестантской культуры.
Предшественники Петра мало заботились о распространении своих знаний в
народе, а Петр считал это одним из главных своих дел. Этим он существенно
отличался от государей XVII века. Так, Петр не был творцом культурного
вопроса, но был первым человеком, решившимся осуществить культурную
реформу. Результаты его деятельности были велики: он дал своему народу
полную возможность материального и духовного общения со всем
цивилизованным миром. Но не следует, однако, преувеличивать эти
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результаты. При Петре образование коснулось только высших слоев
общества и то слабо; народная же масса пока осталась при своем старом
мировоззрении».
П.Н. Милюков: петровские реформы выступают в виде непрерывной
цепи

просчетов и

обнаруживает,

ошибок.

Преобразовательная

по мнению историка,

перспективной

оценки

деятельность

поразительное

Петра

отсутствие

ситуации, систематичности, продуманного плана,

следствием чего и явилась взаимная противоречивость многих реформ.
Обратил внимание на несопоставимость результатов преобразований и
затраченных на их осуществление ресурсов (к вопросу о «цене» реформ).
Точка зрения нашего современника, доктора исторических наук Е.В.
Анисимова, полагающего, что петровское время принесло

не

только

впечатляющие достижения. «Время петровских реформ – время основания
тоталитарного государства,… внедрения в массовое

сознание

культа

сильной личности, время запуска «вечного двигателя» отечественной
бюрократической
доносительства.

машины,
Время

…

Петра

системы контроля,
–

это…

фискальства

и

страх, индифферентность,

социальное иждивенчество, внешняя и внутренняя несвобода личности».
«Петр и его реформы приковывают наше внимание, ибо они стали
синонимом

перелома,

отличавшегося

какой-то

яростной

бескомпромиссностью, радикализмом, даже революционностью». Ещё в XIX
в. А. И. Герцен писал: «Под императорской порфирой в Петре всегда
чувствовался революционер», а Максимилиан Волошин в поэме «Россия»
пишет, стремясь уловить роковую связь времен:
Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к ее грядущим далям.
«Приемы Петра были совершенно большевистские», – вторит поэту
Николай Бердяев. «Реформа Петра была неизбежна, – пишет Бердяев, – но
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он совершил ее путем страшного насилия над народной душой и народными
верованиями. И народ ответил на это насилие созданием легенды о Петре
как Антихристе». «Петр резко интенсифицировал происходившие в стране
процессы, заставил ее совершить гигантский прыжок, перенеся Россию
сразу через несколько этапов, которые она, рано или поздно, неминуемо
прошла бы». «Вместе

с

тем

вся революционность

Петра

имела…

консервативный характер. Модернизация институтов и структур власти
ради консервации основополагающих принципов традиционного режима
– вот что оказалось конечной целью».
Задание к документам.


В исторической науке существуют противоречивые точки зрения на

реформаторскую деятельность Петра I. Почему так разнятся оценки Петра?


Какой

из

приведенных

точек

зрения

придерживаетесь

вы?

Аргументируйте свое отношение к Петру I и его политике.
3. Прочитайте текст документа «Указ о престолонаследии (1722)».
«Мы Петр первый император и самодержец всероссийский и прочая и
прочая и прочая.
Объявляем, понеже всем ведомо есть, какою авессаломскою злостию
надмен был сын наш Алексей, и что не раскаянием его оное намерение, но
милостию божиею ко всему нашему отечеству пресеклось…; а сие не для
чего иного у него возросло, токмо от обычая старого, что большому сыну
наследство давали, к тому же один он тогда мужеска пола нашей фамилии
был, и для того ни на какое отеческое наказание смотреть не хотел; сей
недобрый обычай не знаю чего для так был затвержден, ибо не точию в
людях по разсуждению умных родителей бывали отмены… Еще ж и в наших
предках оное видим, когда блаженные и вечнодостойные памяти великий
князь Иван Васильевич, и поистинне великий не словом, но делом; ибо оный,
разсыпанное разделением детей Владимировых наше отечество собрал и
утвердил, которой не по первенству, но по воли сие чинил, и дважды
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отменял, усматривая достойного наследника, которой бы собранное и
утвержденное наше отечество паки в расточение не упустил, перво мимо
сыновей отдал внуку, а потом отставил внука уже венчанного, и отдал
сыну его наследство (о чем ясно из Степенной книги видеть возможно), а
именно, в лето 7006 г. февраля в 4 день, князь великий Иван Васильевич
учинил по себе наследника внука своего князя Дмитрия Ивановича, и венчан
был на Москве на великом княжении княжеским венцем митрополитом
Симоном, а в лето 7010 апреля в 11 день великий князь Иван Васильевич
разгневался на внука своего князя Дмитрия, и не велел его поминать в
церквах великим князем, и посадил его за караул и того же апреля в 14 день
учинил наследником сына своего Василия Ивановича и венчан был оным же
митрополитом Симоном; на что и другие сему подобные есть довольные
примеры, о которых, краткости ради времени, ныне здесь не упоминаем, но
впредь оные особливо выданы будут в печать.
В таком же разсуждении, в прошлом 1714 году милосердуя мы о
наших подданных, чтоб и партикулярные их домы не приходили от
недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы устав, чтоб
недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож отдали то в волю
родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотри достойного, хотя
и меньшему, мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил
наследства.
Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего
государства, которое с помощию божиею, ныне паче распространено, как
всем видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей устав учинить, дабы
сие было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет,
тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство,
паки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше
писано, имея сию узду на себе. Того ради повелеваем, дабы все наши верные
подданные и мирские без изъятия, сей наш устав пред богом и его
евангелием утвердили на таком основании, что всяк, кто сему будет
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противен, или инако как толковать станет, тот за изменника почтен,
смертной казни и церковной клятве подлежать будет».
Задание к документу.


Какое изменение в порядке престолонаследия было введено Указом

1722 г.?


Какими историческими примерами мотивирует Петр необходимость

данного изменения?


Какой указ, упоминаемый в документе, был принят в 1714 г.?



Как «Дело царевича Алексея» повлияло на дальнейший период

организации верховной власти?


Рассмотрите картину художника Н.Н. Ге (1871). Какой сюжет был

положен в её основу?

4. Прочитайте отрывок из сочинения В.О. Ключевского.
«Прежде всего, как и подобает в государстве с абсолютной властью,
судьба русского престола оказала решительное действие, несогласное с
духом и планами преобразователя. Надо бы припомнить преемство
верховной власти после Петра. В минуту его смерти царствовавший дом
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распадался на две линии – императорскую и царскую: первая шла от
императора Петра, вторая – от его старшего брата, царя Ивана. От Петра I
престол перешел к его вдове императрице Екатерине I, от неё ко внуку
преобразователя Петру II. от него к племяннице Петра I, дочери царя Ивана
Анне, герцогине курляндской, от неё к ребёнку Ивану Антоновичу сыну её
племянницы Анны Леопольдовны брауншвейгской, дочери Екатерины
Ивановны, герцогини мекленбургской, родной сестры Анны Ивановны, от
низложенного ребёнка Ивана к дочери Петра I Елизавете, от неё к
племяннику, сыну другой дочери Петра I, герцогини голштинской Анны, к
Петру III, которого низложила его жена Екатерина II.
Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве,
верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Так ломал эту
линию политический путь, каким эти лица достигали власти: все они
попадали на престол не по какому-либо порядку, установленному законом
или обычаем, а случайно, путём дворцового переворота или придворной
интриги. Виною того был сам преобразователь: своим законом 5 февраля
1722 г. он отменил оба порядка престолонаследия, действовавшие прежде, и
завещание, и соборное избрание, заменив то и другое личным назначением,
усмотрением царствующего государя. Этот злополучный закон вышел из
рогового сцепления династических несчастий... Целые годы Пётр колебался в
выборе преемника и уже накануне смерти, лишившись языка, успел только
написать Отдайте всё.., а кому - ослабевшая рука не дописала явственно.
Лишив верховную власть правомерной постановки и бросив на ветер свои
учреждения, Пётр этим законом погасил и свою династию как учреждение:
остались отдельные лица царской крови без определённого династического
положения.
Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой. С тех пор в
продолжение нескольких десятилетий ни одна смена на престоле не
обходилась без замешательства, кроме разве одной: каждому воцарению
предшествовала придворная смута, негласная интрига или открытый
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государственный удар. Вот почему со смерти Петра I до воцарения
Екатерины II можно назвать эпохой дворцовых переворотов.
Дворцовые перевороты у нас в XVIII в. имели очень важное
политическое значение, которое выходило далеко за пределы дворцовой
сферы, затрагивало самые основы государственного порядка. Одна черта,
яркой нитью проходящая через весь ряд этих переворотов, сообщала им
такое значение. Когда отсутствует или бездействует закон, политический
вопрос обыкновенно решается господствующей силой. В XVIII в. у нас такой
решающей силой является гвардия, привилегированная часть созданной
Петром регулярной армии. В царствование Анны к петровским гвардейским
полкам, Преображенскому и Семёновскому, прибавились два новых,
Измайловский и Конногвардейский. Ни одна почти смена на русском
престоле в означенный промежуток времени не обошлась без участия
гвардии; можно сказать, что гвардия делала правительства, чередовавшиеся у
нас в эти 37 лет, и уже при Екатерине I заслужила у иностранных послов
кличку «янычар».
Задание к документу.


Используя приведенный отрывок, укажите причину начала эпохи

дворцовых переворотов.


Назовите не менее трех отличительных особенностей данной эпохи.
5. Из работы историка Н.И. Павленко.
«Нам остается ответить на вопрос, волновавший как современников,

так и потомков: почему намерение верховников ограничить самодержавие
потерпело неудачу, почему надорванные кондиции стали кульминацией в
победе самодержавия? Причин несколько, но главная из них кроется в
отсутствий консолидации среди господствующего сословия— она наступила
несколькими десятилетиями позже.
Волею

случая

Верховный

тайный

совет

был

укомплектован

преимущественно выходцами из аристократии, причем представителями
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двух фамилий; Долгоруких и Голицыных. Составленные ими кондиции отражали интересы, прежде всего этих двух фамилий. Вчитайтесь в кондиции и
их преамбулу, состоявшие из 12 пунктов, и вы обнаружите только два, в
реализации которых были заинтересованы широкие круги дворянства:
обязательство императрицы заботиться об укреплении и расширении
православия и лишении императрицы возможности распоряжаться без суда
жизнями и имениями дворян. Остальные же десять пунктов были нацелены
на удовлетворение интересов двух аристократических фамилий и имели в
виду не изменение политического строя в стране, а ограничение власти
конкретного монарха в пользу конкретных фамилий.
Сказанное

дает

основание

считать

«затейку»

верховников

олигархической, удовлетворяющей притязаниям всего двух фамилий.
Отсюда брали начало все последующие ошибочные действия верховников».
Задание к документу.


Под каким названием вошел в историю период, описанный в

документе?


Кем составлены кондиции и кому было предложено их подписать?



Используя текст документа и свои знания по курсу истории, ответьте,

какова цель кондиций и почему ее не удалось реализовать (укажите не менее
трех причин).


Как оценивает автор «затейку» верховников? Какие доводы он

приводит для обоснования своей оценки? Укажите не менее двух доводов.
6. Прочитайте отрывки из двух документов:
А) Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого
государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный
Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного
Верховного тайного совета согласия:
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1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных
никакими новыми податми не
отягощать.
4)

В

знатные

статцкие,

так

чины,

как

в

военные,

и

в

сухопутные и морские, выше
полковничья ранга не жаловать,
ниже к знатным делам никого не
определять, и гвардии и прочим
полкам

быть

под

ведением

Верховного тайного совета.
Б)
славы

в

Когда

бессмертные

Бозе

почивающий,

любезнейший наш родитель и государь Петр Первый, император великий и
обновитель отечества своего, погруженную во глубине невежеств и
ослабевшую в силах Россию к познанию истинного благополучия роду
человеческому приводил, какие и коликие во все время дражайшей своей
жизни монаршеские в том труды полагал, не только Россия чувствует, но и
большая часть света тому свидетель; и хотя во время жизни толь
высокославного монарха, отца нашего и государя, всеполезнейшие его
предприятии

к

совершенству

и

не

достигли,

но

мы

всевышнего

благоволением, со вступления нашего на всероссийский престол, всечасное
имеем попечение и труд, как о исполнении всех его славных предприятий,
так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию всего
отечества служить может, чем уже действительно по многим материям все
верноподданные матерними нашими милосердиями ныне пользуются, и
впредь потомки пользоваться станут, что времена и действии повседневно
доказывают. Сему, последуя, из наших истинных патриотов и зная довольно,
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что единственно наше желание и воля состоит
в произведении народного благополучия к
славе

отечества,

совершенному

упражняясь
нашему

в

том,

к

удовольствию

прилежность свою и труд в общенародную
пользу прилагали; но как всякое добро
происходит от просвещенного разума, а
напротив

того,

зло

искореняется,

то,

следовательно, нужда необходимая о том
стараться, чтоб способом пристойных наук
возрастало в пространной нашей империи
всякое полезное знание; чему подражая для общей отечеству славы, Сенат
наш, и признав за весьма полезное к общенародному благополучию,
всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер
Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложением проекта и штата о
учреждении в Москве одного[…..пропущено название]и двух гимназий,
следующее представлял: как наука везде нужна и полезна, и как способом
той просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во
тьме неведения людьми, в чем свидетельство видимое нашего века от Бога
дарованного, к благополучию нашей империи родителя нашего государя
императора Петра Великого доказывает…
Задание к документам.


О каких важнейших мероприятиях периода дворцовых переворотов

говорится в документах?


С правлением каких монархов они связаны?



Какое из мероприятий (в документе А или Б) имело будущее, а какое –

нет?


Как назывался документ, отрывок из которого приведен в тексте А)?

Можно ли считать его создание попыткой ограничения абсолютной
монархии?
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Кто такой Шувалов [Иван Иванович], упоминаемый в тексте Б?



Кто ещё из выдающихся россиян имеет прямое отношение к указанной

в тексте инициативе?
 Каковы заслуги в этот же период другого Шувалова – Петра Ивановича?

И.И. Шувалов (портрет
кисти Ф.С. Рокотова,
XVIII в.)

М.В. Ломоносов (автор
Ф.И. Шубин, XVIII в.)

П.И. Шувалов
(неизвестный художник
сер. XVIII в.

7. Из труда историка С.М. Соловьева.
«До вступления на престол […] выразилось народное движение,
направленное против преобладания иноземцев, утвердившегося в два
последних царствования… С первых же дней ее царствования было видно,
что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам Петра
Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться
вопрос об отношении русских к иностранцам, а правило Петра было
известно: должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их на
службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие места в
управлении занимать исключительно последними.
Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении
императорского

Совета…

Императрица

также

предприняла

меры

к

возрождению и укреплению некоторых учреждений, созданных при Петре I.
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Так, Сенат снова стал правительствующим, т.е. главным после императрицы
органом власти в стране. Он был пополнен русскими вельможами.
[Она] восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный
магистрат. Расправы в отношении знати и дворянства прекратились.
Армия и флот вновь оказались в центре внимания правительства.
Императрица поощряла строительство новых кораблей и восстановила
количественный состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось
укрепление государственного аппарата».
Задание к документу.


О какой императрице идет речь в приведенном отрывке? Назовите

годы ее царствования.


Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что

было предпринято императрицей для «возвращения к правилам Петра
Великого». Укажите не менее трех положений.


Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование?

Укажите не менее трех положений.
8. Отрывок из посвящения поэта-дворянина А.А. Ржевского Петру III.
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕМУ
ДЕРЖАВНЕЙШЕМУ ВЕЛИКОМУ
И МИЛОСЕРДОМУ ГОСУДАРЮ,
ИСТИННОМУ ОТЦУ ПОДДАННЫХ,
ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ФЕОДОРОВИЧУ,
САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ.
ПРИНОСИТСЯ В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ… 1762 ГОДУ
МАРТА 1 ДНЯ.

ОДА
Ликуйте, россы, ныне
Под щедрым толь судом,
К счастливой мы судьбине,

Россияне, Петром.
О времена драгия!..
Счастливая Россия!
Владетель щедрый твой
Всех славу превышает
И век в тебе златой
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Им ныне расцветает.
Стремись, усердна муза,
Воспети днесь Петра,
Ищи словам союза,
Сколь власть его щедра.
………………………………………..
Иной себя прославил,
Кровь неповинных лив.
Но славу ты восставил,
Меча не обагрив.
Щедротою одною
Над подданной страною
Героев превзошел.
С мечем не кровавленным
В храм славы ты вошел,
И мил своим плененным.
Ты, вольность даровавши,
Всех вольность погубил
И, всем свободу давши,
Всех ныне нас пленил:
Пленил ты нас любовью.
Своей готовы кровью
Мы то тебе воздать,

Трудом все бесконечным
Мы будем исполнять
С желанием сердечным.
………………………….
Твой лавр вовек не свянет,
Доколь блистати станет
На зeмлю солнца свет
И не падет вселенна.
Век слава не падет,
Тобой приобретенна.
И в поздные потомки
Сей слух она промчит,
Дела толико громки
Гласить не замолчит:
Что был такой владетель,
Который добродетель
Всему предпочитал,
Чтоб утвердить блаженство, России
вольность дал
И дал ей благоденство.

Задание к документу: выделите в тексе заслуги Петра III во внутренней
и внешней политике, за которые поэт-дворянин благодарит его.
9. Прочтите отрывок из «Наказа Уложенной комиссии» (1767 – 1768).
Портрет Екатерины II. Ф. С. Рокотов, 1763 г.

«Законы,

основание

державы

составляющие, предполагают малые протоки,
сиречь правительства, чрез которые изливается
власть Государева.
Законы,

сим

правительствам

дозволяющие представлять, что такой-то указ
противен Уложению, что он вреден, темен, что
нельзя по оному исполнить; и определяющие
наперед, каким указам должно повиноваться, и
как по оным надлежит чинить исполнение; сии законы — несомненно суть
делающие твердым и неподвижным установление всякого государства. <…>
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О состоянии всех в государстве живущих.
Надлежит,

чтоб

законы,

поелику

возможно,

предохраняли

безопасность каждого особо гражданина.
Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были
тем же законам.
Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало
бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих и обращать себе в
собственную

пользу

чины

и

звания,

порученные

им

только

как

правительствующим особам государства. <…>
О законах вообще.
Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что может быть
вредно или каждому особенно, или всему обществу.
Все действия, ничего такого в себе не заключающие, нимало не
подлежат законам, которые не с иным намерением установлены, как только
чтобы сделать самое большее спокойствие и пользу людям, под сими
законами живущим.
Для нерушимого сохранения законов надлежало бы, чтоб они были
так хороши и так наполнены всеми способами к достижению самого
большого для людей блага ведущими, чтобы всяк несомненно был уверен,
что он ради собственной своей пользы должен сохранить нерушимыми сии
законы…»
Задание к документу.


Найдите положения, содержащие правовое обоснование политики

«просвещённого абсолютизма».


Почему была прервана работа комиссии, с которой связано появление

данного документа?


Перечислите другие мероприятия Екатерины II в русле просвещенного

абсолютизма.
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В то же время, в эпоху Екатерины II крепостничество и абсолютизм

достигли своего апогея. Приведите известные вам факты. В чём вы видите
причину такой непоследовательности политики Екатерины Великой?


Советская историческая наука говорила о том, что просвещённый

абсолютизм – это либеральная демагогия и лавирование самодержавия в
эпоху

разложения

феодально-крепостнического

строя

с

целью

предотвращения крестьянских волнений, т.е. неискренняя и реакционная
политика. Согласны ли вы с таким утверждением?
10. Прочитайте отрывки из переписки исторических деятелей.
«Я,

всемилостивейшая

государыня,

напоминаю о делах, как они есть и где Вам вся
нужна Ваша прозорливость, дабы поставить
могущие быть обстоятельства в Вашей власти…
Изволите рассмотреть следующее.
…Тут ясно видно, для чего хан нынешний
туркам неприятен: для того, что он не допустит
их чрез Крым входить к нам, так сказать, в
сердце.
Положите ж теперь, что Крым Ваш и что нету уже сей бородавки
на носу – вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с
нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а
не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубани сверх
частных крепостей, снабжённых войсками, многочисленное войско Донское
всегда тут готово.
Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда
несумнительна. Мореплавание по Чёрному морю свободное. А то, извольте
рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить ещё
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труднее. Ещё в прибавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои
теперь в Крыму на отдалённых пунктах.
…Всемилостивейшая государыня! Неограниченное моё усердие к Вам
заставляет

меня

препятствовать

говорить:

презирайте

зависть,

которая

Вам

не в силах. Вы обязаны возвысить славу России.

Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрёл: Франция взяла Корсику,
Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет
державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки.
Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только
покой доставит. …Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную
славу получите и такую, какой ни один государь в России ещё не имел. Сия
слава проложит дорогу ещё к другой и большей славе: с Крымом
достанется и господство в Чёрном море. От Вас зависеть будет, запирать
ход туркам и кормить их или морить с голоду…»
«Благодарю, друг мой сердечный, за прекрасный подарок и за письмо
с начертанием твоих ко мне чувствований. Видит Бог, что я тебя люблю
и чту яко вернейшего и умнейшего друга…»
Задание к документам.


Назовите правительницу, к которой обращено письмо. Укажите год, не

позже которого могло быть написано это письмо. Укажите фамилию автора
письма,

выдающегося

деятеля,

который

в

период

правления

этой

правительницы занимался освоением названного полуострова.


Укажите любые три причины, которые, по мнению автора письма,

требовали присоединения к Российской империи Крыма.


Укажите год начала войны, которая стала одним из последствий

присоединения

к

Российской

империи

Крыма.

Назовите

русского

военачальника, которому был пожалован графский титул за победу в
сражении в ходе этой войны.


Назовите город – военно-морской порт в Крыму, одним из основателей

которого был автор данного письма.
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В 2016 г. было принято решение воздвигнуть ему памятник в этом
городе, и состоялось торжественное открытие Закладного камня.

11. Прочтите отрывок из письма Екатерины II.
«С удовольствием <...> я удовлетворю вашу любознательность по
отношению к Пугачёву; это будет мне тем удобнее сделать, что вот уже
месяц, как он схвачен, или, выражаясь вернее, связан и скручен своими
собственными же людьми в необитаемой степи между Волгой и Яиком,
куда он был загнан посланными против него со всех сторон войсками.
Лишённые припасов и средств для продовольствия, товарищи его,
возмущённые сверх того ещё жестокостями, им творимыми, и в надежде
заслужить прощение, выдали его коменданту Яицкой крепости, который и
отправил его оттуда в Симбирск к генералу графу Панину. В настоящее
время он в дороге, на пути к Москве. Когда его привели к графу Панину, он
совершенно наивно признался на первом же допросе, что он донской казак,
назвал место своего рождения, сказал, что женат на дочери донского
казака, что у него трое детей <...> и пр., и пр.
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Так как у генерала Панина в войске немало донских казаков, …то всё
сказанное было тотчас же проверено через земляков Пугачёва. <...>До сих
пор нет ни малейших данных предполагать, чтоб он был орудием какой-либо
державы или чтобы он следовал чьему-либо вдохновению. Приходится
предполагать, что Пугачёв сам хозяин-разбойник, а не лакей какой-нибудь
живой души.
После Тамерлана, я думаю, едва ли найдётся кто-либо другой, кто
более истребил рода человеческого <...> он вешал без пощады и всякого суда
всех лиц дворянского рода: мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех
солдат, какие ему только попадали в руки<...>.
Но что покажет вам хорошо, как далеко может обольщаться
человек, — это то, что он осмеливается ещё питать кое-какие надежды.
Он воображает, что ввиду его отваги я могу его помиловать и что свои
прошлые преступления он мог бы загладить своими будущими услугами.
Рассуждение его могло бы оказаться правильным, и я могла бы простить
его, если б содеянное им оскорбляло меня одну; но дело это — дело,
затрагивающее государство, у которого свои законы».
Задание к документу.


Укажите год, когда было написано письмо.



Назовите

московского

князя,

правившего

в

период,

когда

среднеазиатский завоеватель, упомянутый в письме, вторгся в русские земли.


Почему, по мнению автора письма, Пугачёв надеялся на пощаду?

Укажите одну любую причину. Почему Екатерина II считает, что Пугачёва
помиловать нельзя? Укажите две причины.


Почему для Екатерины особенно важен факт признания Пугачёвым

своего происхождения?


Рассмотрите карту, приведенную ниже, и прокомментируйте основные

этапы восстания.
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12. Прочитайте документ конца XVIII в.
«БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ
МЫ <…>
Император и Самодержец
ВСЕРОССИЙСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем

всем

НАШИМ

верным

подданным.
«Закон Божий в десятословии Нам преподанный научает Нас седмый
день посвящать ему; почему в день настоящий торжеством веры
Христианской прославленный, и в который Мы удостоилися восприять
священное мира помазание и Царское на Прародительском Престоле Нашем
венчание, почитаем долгом Нашим пред Творцом и всех благ подателем
подтвердить во всей Империи Нашей о точном и непременном сего закона
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под
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каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам,
тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней по
равному числу оных в обще разделяемыя, как для крестьян собственно, так и
для работ их в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении
достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям.
Дан в Москве в день Святыя Пасхи 5 е Апреля 1797 года».
Задание к документу.


Как назывался документ?



В каком году, каким императором он был принят?



Как вы можете оценить его значение в контексте проблемы

крепостного права в России?
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Раздел 4. Российская империя в XIX – начале XX вв.
1. Прочтите отрывок из воспоминаний современника.
«Император сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства
откровенно и проявлять их перед обществом, столь мало подготовленным
для восприятия этих идей. Чтобы до известной степени смягчить это
печальное противоречие с самим собою, Александр образовал род комитета,
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составленного из лиц, которых он считал
своими личными друзьями, разделявшими его
взгляды и убеждения... Каждый нёс туда свои
мысли,

свои

работы,

свои

сообщения

о

текущем ходе правительственных дел и о
замеченных

злоупотреблениях

Император

вполне

откровенно

власти.
раскрывал

перед нами свои мысли и свои истинные
чувства. Не было ни одного внутреннего
улучшения,

ни

одной

полезной

реформы,

намеченной или проведённой в России в
царствование

Александра,

которые

не

зародились на этих именно тайных совещаниях».
Задание к документу.
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.
1) Комитет, о котором говорится в тексте, получил в истории название
«Негласный».
2) Одним из членов комитета был А.А. Аракчеев.
3) Комитет просуществовал до 1825 г.
4) Большое влияние на членов комитета оказывали идеи Эпохи
Просвещения.
5) Автор воспоминаний позитивно относится к деятельности комитета.
6)

Участники

комитета

были

сторонниками

социалистических

преобразований.
2. Наставление управляющему помещичьим имением (начало
XIX в.)
«Управляющему имением для успешного хода работ необходимо чаще
смотреть на работников иногда из леса, из-под горы, вообще издали и
стараться застать их врасплох. В больших имениях, где поля обширны, не
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худо иметь зрительную трубу. Я этим средством приучал к прилежному
исполнению своей обязанности надзирателей, которые присматривали
за работами, замечая издали, что они всегда по старой привычке спят по
три и более часов, а работники в это время ничего не делают, а которые и
работают, то не так, как бы следовало, или стоят, и, озираясь кругом,
спрашивают друг у друга, не едет ли сам управляющий. От сего именно
полевые и сенокосные работы всегда бывают не исправны или весьма дурно
исполнены. Словом, кто привык управлять крестьянами из комнаты и
смотреть за работами из окошек, а сам не хочет за всем наблюдать, там о
доходах

нечего

и

спрашивать,

ибо

в

нынешнее

время

от

работников без строгого присмотра ничего не может быть хорошего. Если
кто желает получать значительные доходы, тот должен, не полагаясь на
других, быть всегда трудолюбивым, деятельным, везде быть и все видеть.
Тогда доходы будут увеличиваться ежедневно».
Задание к документу.


Какие трудности приходилось преодолевать управляющему имением?



Насколько эффективны, на ваш взгляд, предлагаемые автором до-

кумента способы контроля за работниками?


Что, на ваш взгляд, являлось главной причиной нерадивости

работающих в имениях крестьян?
3. Прочитайте отрывок из правительственного указа:
1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных
или родовых крестьян своих поодиночке или и целым селением на волю и
вместе с тем утвердить им участок земли или целую дачу, то сделав с ними
условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет
представить их при прошении своем через губернского дворянского
предводителя

к

министру

внутренних

дел

для

рассмотрения

и

представления нам; и если последует от нас решение, желанию его
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согласное, тогда предъявятся сии условия в Гражданской палате и
запишутся у крепостных дел со взносом узаконенных пошлин.
2) Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами и у
крепостных дел записанные, сохраняются как крепостные обязательства
свято и нерушимо. По смерти помещика законный его наследник, или
наследники, вступает во все обязанности и права, в сих условиях означенные.
<...>
4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землею
отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут
оставаться на собственных их землях земледельцами и сами по себе
составляют особенное состояние свободных хлебопашцев.
5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были лично на
волю с обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами
срок вступить в сие состояние свободных земледельцев, если приобретут
себе земли в собственность. Сие распространяется и на тех из них, кои
находятся уже в других состояниях и перейти в земледельческое пожелают,
приемля на себя и все обязанности оного».
Задание к документу.


Как называется документ и когда он был принят?



К какой категории сельского наследия приравнивались вольные

хлебопашцы?


В

каких

отношениях

с

государством

они

находились

после

освобождения?
4. Из сочинения В.О. Ключевского.
«Неизвестно, кто составил проект для Аракчеева, которому это
было поручено императором. Этот проект отличался некоторыми
достоинствами: Аракчеев предполагал освобождение крестьян провести
под руководством правительства – оно покупает постепенно крестьян с
землею у помещиков по соглашению с ними по ценам данной местности. Для
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этого оно назначает капитал ежегодно;
капитал этот образуется или посредством
отчисления известной суммы из питейного
дохода,

или

посредством

выпуска

соответственного количества 5-процентных
облигаций государственного казначейства.
Крестьяне выпускаются с землею в
размере двух десятин на душу. В проекте
Аракчеева изложены были выгоды такой
операции для землевладельцев, о выгоде операции для крестьян автор
благоразумно умалчивал. Землевладельцы, очень пострадавшие в войну,
посредством такого освобождения крестьян освобождались от долгов,
которые обременяли их имения, получали оборотный капитал, которого у
них не было, и не лишались рабочих рук для той цели, какая оставалась за
ними, потому что крестьяне, получив столь малый надел, принуждены были
брать в аренду помещичьи земли. Много недостатков можно указать в
этом проекте, может быть, в нем было мало доброжелательства к
крестьянам, но проект нельзя назвать непрактичным, в нем по крайней мере
нет бессмыслицы, осуществление этого проекта не сопровождалось бы
разгромом государства, к которому привел бы непременно проект
Мордвинова».
Задание к документу.


Назовите имя императора, поручившего А.А. Аракчееву составить

проект, о котором идет речь.


Как называлась война, от которой, как следует из отрывка, «очень

пострадали землевладельцы»?


Объясните, почему проект освобождения крестьян, составленный А.А.

Аракчеевым, был выгоден для помещиков.


Назовите указ (изданный в годы царствования императора, о котором

идёт речь), позволявший крепостным крестьянам выкупиться на свободу.
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Какое другое преобразование А.А. Аракчеева, изменившее жизнь

крестьян, вам известно?

5.

Прочитайте

два

документа

–

из

«Краткого

начертания

государственного образования» М.М. Сперанского (А) и Манифест
Александра I об учреждении Государственного Совета (Б).
А)

Главные

принадлежности:

Все

силы

государственные

законодательная, судная и исполнительная представляются в 3
сословиях: В Совете действий их соединяются и через него восходят к
государю. Государственной Думе вверяется закон. Сенату суд.
Министерству управления.
Государственный совет: …все законы, уставы и учреждения в
первообразных их начертаниях предлагаются и рассматриваются и потом действием
державной власти поступают к предназначенному им совершению.
IV. Совет составляется из особ, высочайшею доверенностью в сословие сие
призываемых.
VI. Министры суть члены Совета по их званию.
VII. В Совете председательствует император или лично, назначением одного их членов.
VIII. Государственная Дума: составляется из депутатов от всех свободных состояний по
избранию дум губернских. Думе представляются отчеты министров; предоставляется
право взыскать ответа от министра, представляя отчет государю.
Никакой новый закон не может быть издан без уважения (одобрения) Думы.
Установление новых податей, налогов и повинностей уважаются Думой.
Сенат: составляется из сенаторов по выбору (Государственной Думы) (по мере
постепенного увольнения членов настоящих).
IX. Губернское управление: везде соединить с казенною палатой под именем губернского
правительства.
X. При каждом правительстве находится совет, составленный из депутатов всех
состояний, собственность в губернии имеющих.
XI. Совет собирается 1 раз в год.
Б) К утверждению и распространению единообразия и порядка в государственном
управлении признали мы нужным установлению Государственного совета дать
образование, свойственное пространству и величию нашей империи.
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С того времени, как отечество наше, собрав воедино
раздробленные некогда удельным владением его силы,
природным разумом и твердостью духа отверзло себе все пути
к

славе

и

могуществу,

внутренние

его

установления,

постепенно усовершаясь, многократно прелагаемы были по
разным

степеням

гражданского

его

существования.

Истинный разум всех сих усовершений состоял в том, чтоб по мере просвещения и
расширения общественных дел учреждать постепенно образ управления на твердых и
непременяемых основаниях закона. К сему склонялись многократные постановления о
лучшем

образе

издания

законов,

об

устройстве

порядка

судного

и

исполнительного. …Но законы гражданские, сколь бы они ни были совершенны, без
государственных установлений не могут быть тверды. В числе сих установлений Совет
издавна занимал важное место. В начале своем он был временным и преходящим. Но при
вступлении нашем на престол, наименовав его Государственным, мы тогда же
предназначили дать ему в свое время образование, свойственное публичным
установлениям. Ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершить сие образование на
следующих главных началах:
I.

В порядке государственных установлений Совет составляет сословие, в коем все

части управления в главных их отношениях к законодательству соображаются и через
него восходят к верховной императорской власти.
II.

По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных их начертаниях

предлагаются и рассматриваются в Государственном совете и потом действием
державной власти поступают к предназначенному им совершению.
III.

Никакой закон, устав и учреждение не исходит из Совета и не может иметь своего

совершения без

утверждения

державной

власти.

IV. Совет составляется из особ, доверенностью нашею в сословие сие призываемых.
V. Члены Совета могут иметь звания в порядке судном и исполнительном.
VI. Министры суть члены Совета по их званию.
VII. В Совете председательствуем мы сами.
VIII. В отсутствие наше место председателя занимает один из членов по нашему
назначению.
IX.

Назначение

члена

председательствующего

возобновляется

ежегодно.

X. Совет разделяется на департаменты.
XI. Каждый департамент имеет определенное число членов, из коих один
председательствует.
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XII. Министры не могут быть председателями департаментов.
XIII. Члены всех департаментов составляют общее собрание.
XIV. Члены Совета, при определении коих не будет назначен особенный департамент,
присутствуют в общих собраниях.
XV. Распорядок членов по департаментам возобновляется каждые полгода по нашему
усмотрению.
XVI. Присутствия департаментов и общих собраний имеют положенные дни, но по
уважению дел во всякое время они могут быть созваны особенным нашим повелением.

Задание к документам.


Какие положения документов показывают, что в основу Манифеста

Александра I был положен проект М.М. Сперанского?


Какие отличия от проекта Сперанского можно обнаружить в

Манифесте? Насколько, на ваш взгляд, принципиальны эти различия?
6. С.Ф. Платонов о Тильзитском союзном договоре.
Оба монарха лично договорились об условиях мира. Александр
настоял на том, чтобы не уничтожать Прусского
королевства (как того хотел Наполеон), но он не
мог сохранить за прусским королем всех его
владений. У Пруссии была отобрана добрая
половина земель. Между прочим, из большей части
тех польских областей, которые достались Пруссии
при разделах Польши, был образовано «герцогство
Варшавское»,
Россия

отданное

получила

Белостокскую

при

область.

саксонскому
этом
Кроме

королю.

от

Пруссии

того,

Пруссия

подпала вполне влиянию Наполеона и должна была принять в свои города
французские гарнизоны. Россия выходила из неудачной войны без потерь и
унижения. Но император Александр, не ограничиваясь заключением мира,
вступил с Наполеоном в союз, условия которого были тайно выработаны в
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Тильзите. Основой союза было признание за Наполеоном права господства
на западе Европы, а за Александром – права господства на востоке. Наполеон
прямо указывал Александру, что Россия должна усилиться на счет Швеции и
Турции, предоставив Наполеону Германию и Италию. Оба государя
согласились действовать сообща против Англии, и Александр принял
измышленную Наполеоном «континентальную систему». Она состояла в том,
что континентальные страны отказывались от торговых сношений с Англией
и не пускали в свои гавани английские корабли и товары; Наполеон думал
достигнуть этим путем экономического разорения Англии. Тильзитский мир
и союз заключили собою первый период царствования Александра.
Задание к документу.


Какой пункт Тильзитского мира был наиболее важным для Наполеона?



На какие уступки пошла Россия при заключении Тильзитского мира?



Нарушение какого условия договора Россией стало причиной

осложнения дипломатических отношений между двумя странами?
7. Прочтите отрывок из исторического документа.
«…Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все покушения его
на левый наш фланг уничтоженными, обратил все свое внимание на центр
наш, против коего, собрав большие силы во множестве колонн пехоты и
кавалерии,

атаковал

Курганную

батарею;

битва

была

наикровопролитнейшая, несколько колонн неприятельских были жертвою
столь дерзкого предприятия, но, невзирая на сие, умножив силы свои,
овладел он батареей, с коей однако ж генерал-лейтенант Раевской успел
свести несколько орудий... Правый и левый фланги нашей армии сохраняли
прежнюю позицию; войска, в центре находящиеся под командою генерала от
инфантерии Милорадовича, заняли высоту, близ кургана лежащую, где,
поставя сильные батареи, открыли ужасный огонь на неприятеля… Таким
образом, войска наши, удержав почти все свои места, оставались на оных.
Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной
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храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия
дралась отчаянно».
Задание к документу.
Выберите из предложенных характеристик четыре, соответствующие
документу:
1. Следствием сражения указанного в документе было ослабление
армии Наполеона.
2. В решающий момент сражения, описанного в документе, Наполеон
ввел в бой свои последние резервы.
3. Сражение произошло 19 мая 1812 г.
4. После указанных в документе событий у русских войск не осталось
сил для второго генерального сражения.
5. Сражение произошло 26 августа 1812 г.
6. Главнокомандующим русских войск в сражении был М.Б. Барклай де
Толли.
8. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника.
«В селении Фили, в своей квартире, принял князь Кутузов
собравшихся генералов…
Военный

министр

начал

объяснение

настоящего

положения

дел следующим образом:
«Позиция

весьма

невыгодна, дождаться в
ней

неприятеля

весьма

опасно, превозмочь его, располагающего превосходными силами, более
нежели сомнительно. Если бы после сражения могли мы удержать место,
но… потерпели урон, то не будем в состоянии защищать столь обширного
города. Потеря Москвы будет чувствительною для государя, но не будет
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внезапным для него происшествием, к окончанию войны его не наклонит и
решительная воля его продолжать ее с твердостию. Сохранив Москву,
Россия не сохраняется от войны жестокой, разорительной; но сбереши
армию, еще не уничтожаются надежды отечества, и война, единое
средство к спасению, может продолжаться с удобством. Успеют
присоединиться, в разных местах за Москвою приуготовляемые, войска;
туда же заблаговременно перемещены все рекрутские депо. В Казани
учрежден вновь литейный завод; основан новый ружейный завод Киевский; в
Туле оканчиваются ружья из остатков прежнего металла. Киевский
арсенал

вывезен;

порох,

изготовленный

в

заводах,

переделан

в

артиллерийские снаряды и патроны и отправлен внутрь России».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения:
1.

Описанные в воспоминаниях события произошли в 1815 г.

2.

Военный министр, упомянутый в тексте – М.Б. Барклай де Толли.

3.

Военный министр – сторонник отведения русских войск от Москвы.

4.

М.И. Кутузов не поддержал точку зрения военного министра о

целесообразности отвода русских войск от Москвы.
5.

Государь, упомянутый в тексте, предпочел заключить мир с

противником, но не оставлять Москву.
6.

В сражении, произошедшем перед совещанием генералов, был

смертельно ранен П.И. Багратион.
9. Из «Истории лейб-гвардии Московского полка»
«Трудно себе представить ожесточение с обеих сторон в <…>
сражении. Многие из сражавшихся побросали свое оружие, сцеплялись друг
с другом, раздирали друг другу рты, душили один другого в тесных объятиях
и вместе падали мертвыми. Кавалерия скакала по трупам, как по
бревенчатой

мостовой,

втискивая

трупы

в

землю,

упитанную
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кровью. Многие батальоны так перемешались между собой, что в общей
свалке нельзя было различить неприятеля от своих.

Изувеченные люди и лошади лежали группами, раненые брели к
перевязочных пунктам, покуда могли, а выбившись из сил, падали, но не на
землю, а на трупы павших раньше. Чугун и железо отказывались служить
мщению людей, раскаленные пушки не могли выдерживать пороха и
лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов; ядра, с визгом
ударяясь об землю, выбрасывали вверх кусты и взрывали поля, как
плугом. Пороховые ящики взлетали на воздух.
Крики командиров и вопли отчаяния на десяти разных языках
заглушались пальбой и барабанным боем. Более нежели из тысячи пушек с
обеих сторон сверкало пламя и гремел оглушительный гром, от которого
дрожала земля на несколько верст. Батареи и укрепления переходили из рук
в руки. Ужасное зрелище представляло тогда поле битвы. Над левым
крылом нашей армии висело густое черное облако от дыма, смешавшегося с
парами крови; оно совершенно затмило свет. Солнце покрылось кровавой
пеленой, перед центром пылало <…>, облитое огнём, а правый фланг был
ярко освещен лучами солнца».
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Задание к документу.


Какое сражение описано в документе?



Чем можно объяснить столь ожесточенный его характер с обеих

сторон?


Каковы последствия описанного сражения?



Какие существуют точки зрения на итоги и результаты этого сражения?
10. Из «Манифеста», написанного С.П. Трубецким.
«В Манифесте Сената объявляется:
Уничтожение бывшего Правления.
Учреждение временного <правления> до установления постоянного,

<выбранного представителями сословий>...
Равенство всех сословий перед Законом...
Объявление права всякому гражданину заниматься, чем он хочет, и
потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин - все равно имеют право
вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать
оптом и в розницу... Приобретать всякого рода собственность, как то
земли, дома в деревнях и городах... Сложение <отмена> подушных податей
и недоимок по оным...
Уничтожение рекрутства и военных поселений.
Убавление срока службы военной для нижних чинов и определение
оного последует по уравнении воинской повинности между всеми
сословиями».
Задание к документу.


Назовите событие, в преддверии которого был написан «Манифест»,

время (число, месяц, год), место этого события и не менее 2-х фамилий
соратников С.П. Трубецкого.


Используя текст источника, укажите какие проблемы и каким образом

пытались их решить соратники С.П. Трубецкого.
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Какие другие документы, известные вам, отражают взгляды и цели

«дворянских революционеров»?
11. Из воспоминаний современника.
«Смутно вспоминаю я о либеральных толках, бывших в 1812 – 1822 гг.,
особенно между военными, возвратившимися из Франции после событий
1812–1815 гг.; но очень положительно и ясно сохранились в моей памяти
жалобы на слабость императора Александра 1 в его отношениях к
Меттерниху и Аракчееву. Одни опасались революции, а другие пламенно ее
желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и
всеобщее. Никогда не забуду того потрясающего действия, которое
произвели на нас первые известия о 14 декабре. Хотя уже знали, что
император Александр I скончался..., однако известия об явном бунте нас
сильно поразили.
Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что
нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных известий из
Петербурга о победе выступления. Мы... ездили всякий день в манеж и
фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом
готовились к деятельности, которую мы себе предназначали.
Вскоре начали в Москве по ночам хватать некоторых лиц и
отправлять их в Петербург. Это навело всюду и на всех такой ужас, что
почти всякий ожидал быть схваченным и отправленным в Петербург. ...Мы,
молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть
взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец».
Задание к документу.


Укажите название тайного общества, о выступлении которого идет

речь. Назовите фамилию одного из участников названного общества.


На основе текста и знаний истории назовите не менее трёх причин

всеобщего недовольства в указанные годы.

85



Какое отношение к упомянутым в источнике участникам «бунта» в

Санкт-Петербурге выразил автор? Приведите не менее двух примеров
проявления этого отношения.
12. Из воспоминаний об императоре Николае I.
1. Никто, лучше как он, не был создан
для роли самодержца. Его внушительная и
величественная красота, величавая осанка,
строгая

правильность

олимпийского

профиля, властный взгляд, всё, кончая его
улыбкой снисходящего Юпитера, всё дышало
в

нём

земным божеством,

повелителем.

Никогда

этот

всемогущим
человек

не

испытывал тени сомнения в своей власти и
законности. Он верил в неё со слепою верою
фанатика, а ту безусловную покорность,
которой требовал от своего народа, он
первый проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным
воплотить в своей личности, идеалу избранника божьей власти. Повсюду
вокруг него в Европе под влиянием новых идей зарождался новый мир, но
этот

мир

индивидуальной

свободы

и

свободной

индивидуальности

представлялся ему… лишь преступной и чудовищной ересью, которую он
был призван искоренить… Глубоко искренний в своих убеждениях, часто
героический и великий в своей преданности тому делу, в котором он видел
миссию, возложенную на него провидением, Николай I был Дон–Кихотом
самодержавия.
(А.Ф. Тютчева, фрейлина императрицы)
2. Николай I – тип армейского императора, в котором вымерло все
гражданское, всё человеческое и осталась одна страсть повелевать; ум узок,
сердца нет совсем. Это монах властолюбия, в его чертах видна сила и суровая
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воля. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет черепа,
выражали непреклонную волю, слабую мысль, больше жестокости, нежели
чувственности. Но главное глаза, без всякой теплоты, без всякого
милосердия, зимние глаза.
(А.И.Герцен)
3. Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха,
которая именуется Николаевской Россией, чтобы почувствовать всю
свободу, представленную народам в других странах Европы, каков бы ни был
там образ правления. Это путешествие полезно для любого европейца.
Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в
какой угодно другой стране.
(Маркиз Астольф де Кюстин)
4. Император Николай из дела декабристов убедился, что желание
перемен и реформ, которое руководило декабристами, имело глубокие
основания: крепостное право на крестьян, отсутствие хорошего свода
законов, пристрастие судей, произвол правителей, недостаток просвещения,
словом, всё то, на что жаловались декабристы, было действительным злом
русской жизни. Его нужно было исправить. Покарав декабристов, Николай
понял, что правительство само должно было произвести это исправление и
законным путём начать реформы
(С.Ф. Платонов)
Задание к документам.


Подтвердите конкретными историческими фактами приведенные

оценки.


Какая из оценок представляется Вам наиболее убедительной? Почему?
13. Прочтите отрывок из речи российского императора.
«Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас

есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь
было бы делом ещё более губительным. Покойный император <…> в начале
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своего царствования имел намерение дать крепостным людям свободу, но
потом сам отклонился от своей мысли как совершенно ещё преждевременной
и невозможной в исполнении…
Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали
прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее
положение не может продолжиться навсегда. Причины этой перемены
мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств я не могу не
отнести больше всего… к собственной неосторожности помещиков, которые
дают своим крепостным несвойственное состоянию последних высшее
воспитание, а через то, развивая в них новый круг понятий, делают их
положение ещё более тягостным; к тому, что некоторые помещики – хотя
благодаря Богу самое меньшее их число, – забывая благородный труд,
употребляют свою власть во зло, а дворянские предводители, как многие
из них сами мне отзывались, к пресечению таких злоупотреблений не
находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей
власти.
Но если нынешнее положение таково, что оно не может продолжиться,
и если вместе с тем и решительные к прекращению его способы также
невозможны без общего потрясения, то необходимо, по крайней мере,
приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не
устрашаясь перед всякою переменою, хладнокровно обсудить её пользу и
последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к
переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое охранение вотчинной
собственности на землю. Я считаю это священною моею обязанностью и
обязанностью тех, кто будет после меня, а средства, по моему мнению,
вполне представляются в предложенном теперь Совету проекте указа. Он не
есть закон новый, а только последствие и, так сказать, развитие
существующего сорок лет закона о свободных хлебопашцах».
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Задание к документу.


Назовите императора, которому принадлежит приведенная речь.

Укажите годы его правления.


Назовите упоминаемого в тексте предыдущего императора.



Какие причины «перемены мыслей» и «беспокойств» называет

император в своей речи? Укажите две причины.


Какие цели намечены императором в данном отрывке? Укажите одну

любую цель.


Как назывались временные высшие совещательные органы для

подготовки мероприятий по решению крестьянского вопроса, создаваемые в
период царствования императора, которому принадлежит данная речь?
Укажите любые два мероприятия, подготовленные этими органами.
14. Из произведения Л.Н. Толстого.
«Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было
никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой
стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных
укреплений, решительно неприступных… Неприятель уже более 3 недель
подошел в одном месте на 80 сажен (сажень – мера длины, равная 2,13 м) и
не идет вперед; при малейшем движении его вперед его засыпают градом
снарядов.
Дух в войсках выше всякого описания. Во времена Древней Греции не
было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово,
ребята!», говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» – и войска отвечали:
«Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице
каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22 000 исполнили это
обещание…
Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию,
то потомство поставит ее выше всех других; не забудь, что мы с равными,
даже меньшими силами, с одними штыками … деремся с неприятелем
многочисленнейшим и имеющим флот, вооруженным 3 000 орудий, отлично
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вооруженным штуцерами, и с лучшими его войсками. Я уж не говорю о
преимуществе его генералов».
Задание к документу.


Укажите название, даты начала, окончания войны, во время которой

происходили военные события, изложенные в отрывке. Укажите название
города, об обороне которого идет речь.


Используя текст и знания по истории, укажите причины поражения

русской армии в названной войне. Укажите не менее 3 причин.


На основе текста источника и знаний по истории укажите, в чем

проявился героизм защитников города. Приведите не менее 3 положений.

15. Прочтите отрывок из мирного договора.
«Его величество император Всероссийский обязуется возвратить его
величеству султану город Карс с цитаделью оного, а равно и прочие части
оттоманских владений, занимаемые российскими войсками.
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Их величества император <...>, королева Соединённого Королевства
Великобритании и Ирландии, король Сардинский и султан обязуются
возвратить его величеству императору Всероссийскому города и порты:
Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а
равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками…
Их величества обязуются каждый со своей стороны уважать
независимость и целость империи Оттоманской, обеспечивают совокупным
своим ручательством точное соблюдение сего обязательства и вследствие
того будут почитать всякое в нарушение оного действие вопросом,
касающимся общих прав и пользы…
Чёрное море объявляется нейтральным: открытый для торгового
мореплавания всех народов вход в порты и воды оного формально и навсегда
воспрещается военным судам как прибрежных, так и всех прочих держав…
Вследствие объявления Чёрного моря нейтральным на основании
статьи XI не может быть нужно содержание или учреждение военноморских на берегах оного арсеналов как не имеющих уже цели, а посему его
величество император Всероссийский и его императорское величество
султан обязуются не заводить и не оставлять на сих берегах никакого
военно-морского арсенала.
В замене городов, портов и земель, означенных в статье IV
настоящего трактата, и для вящего обеспечения свободы судоходства по
Дунаю его величество император Всероссийский соглашается на проведение
новой граничной черты в Бессарабии… Пространство земли, уступленное
Россией, будет присоединено к княжеству Молдавскому под верховной
властью Блистательной Порты».
Задание к документу.


Укажите год, когда был заключён этот мирный договор. Назовите

войну, которую он завершил.


Название какой державы – противницы России в этой войне –

пропущено в тексте?
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Используя текст, укажите не менее трёх ограничительных для России

условий, предписанных этим договором.


Назовите российского императора, при котором был заключён этот

договор.


Укажите год, когда Россия отказалась от соблюдения ограничительных

условий этого договора. Объясните, почему именно это время было наиболее
удобным для отмены ограничительных условий.
16. Фрагменты исторических источников.
А. «...Мы сохранили в себе незапятнанными три коренные чувства, в которых семя и
залог нашему будущему развитию. Мы сохранили наше древнее чувство религиозное.
Крест христианский положил свое знамение на всем первоначальном нашем
образовании, на всей русской жизни. Этим крестом благословила нас ещё древняя мать
наша Русь и с ним отпустила нас в опасную дорогу Запада ... Второе чувство, которым
крепка

Россия

и

обеспечено

её

будущее

благоденствие,

есть

чувство

её

государственного единства, вынесенное нами также из всей нашей истории... У нас
только Царь и народ составляют одно неразрывное целое, не терпящее никакой между
ними преграды: эта связь утверждена на взаимном чувстве любви и веры и на
бесконечной преданности народа царю своему... Третье коренное чувство наше есть
сознание нашей народности и уверенность в том, что всякое образование может у нас
тогда только пустить прочный корень, когда усвоится нашим народным чувством и
скажется народною мыслию и словом... Тремя коренными чувствами крепка наша Русь
и верно её будущее...»
Б. «Северные славяне, призвавшие Рюрика с братьями, призвали в его лице государство
к земле — и русская история началась. В призвании добровольном обозначились уже
отношения земли и государства — взаимная доверенность с обеих сторон. Не брань, не
вражда, как это было у других народов вследствие завоевания, а мир вследствие
добровольного призвания. Это спокойствие... — не лучшее ли доказательство, как
противна всякая революция русскому духу? Сущность воззрений брата моего [……]
состоит в том, что русский народ не политический, никогда не бунтовал за свои
политические права. Государство ... никогда у нас не обольщало собою народа, не
пленяло народной мечты; вот почему, хотя и были случаи, не хотел народ наш облечься
в государственную власть, а отдавал эту власть избранному им и на то назначенному
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государю, сам желая держаться своих внутренних жизненных начал... ...Община есть
одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории. Отними его — не
останется ничего; из его же развития может развиться целый гражданский мир»

Задание к документам.
Подберите фрагменты исторических источников (А, Б) к их характеристикам.
Характеристики исторических источников:
1) В основе фрагмента лежат ключевые положения «западников».
2) Идеологом данной доктрины являлся С.С. Уваров.
3) Сторонники данного направления предлагали отменить крепостное право.
4) В основу данной концепции легли идеи Н.М. Карамзина.
5) В основе фрагмента лежат ключевые положения «славянофилов».
6) Три основных постулата данной концепции: православие, самодержавие,
народность.
17. Прочтите отрывок из «Воспоминаний» Б.Н. Чичерина.
«В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких
практических интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей.
Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государственная служба
представляла только рутинное восхождение по чиновной лестнице, где
протекция оказывала всемогущее действие. Точно так же и общественная
служба, лишённая всякого серьёзного содержания, была поприщем личного
честолюбия и мелких интриг. В неё стремились люди, которых тщеславие
удовлетворялось тем, что они на маленьком поприще играли маленькую
роль.
При таких условиях всё, что в России имело более возвышенные
стремления, всё, что мыслило и чувствовало не заодно с толпою, всё это
обращалось к теоретическим интересам, которые за отсутствием всякой
практической

деятельности

открывали

широкое

поле

для

любознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были
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громадные. При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось всё, что могло
бы показаться хотя отдалённым намёком на либеральный образ мыслей.
Хотя, разумеется, и в университете не допускалась проповедь
либеральных начал, однако под защитой просвещённого попечителя слово
раздавалось свободнее, можно было, не касаясь животрепещущих вопросов,
в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда из
стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к
себе всё, что было мыслящего и образованного в столице. Московский
университет сделался центром всего умственного движения в России. Это
был яркий свет, распространявший лучи свои повсюду, на который
обращены были все взоры. В особенности кружок так называемых
западников, людей, веровавших в науку и свободу, в который слились все
прежние московские кружки, и философские и политические, исключая
славянофилов, собирался вокруг профессоров Московского университета».
Задание к документу.


Назовите императора, правившего Россией в период, о котором идёт

речь. Укажите годы его правления.


Какое событие, произошедшее при вступлении на престол этого

императора, в значительной степени повлияло на его деятельность,
способствовавшую созданию обстановки в стране, о которой сказано в
отрывке?


Как характеризует государственную и общественную службу Б.Н.

Чичерин? В чём, по мнению автора, состоит одна из причин интереса
мыслящих людей к теоретическим вопросам в данный период? Как автор
характеризует роль Московского университета?


В чём состояли разногласия между представителями двух направлений

общественной и философской мысли, названных в отрывке? Приведите
любые три положения.
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18. Из воспоминаний общественного деятеля.
«Этот кружок, как и многие ему подобные, исчез бы бесследно с лица
земли, если бы в числе его участников не было одного человека
замечательного по своему уму и характеру, по своим разнородным
способностям и знаниям, и в особенности по своей самобытности и
устойчивости, т.е. если бы не было Алексея Степановича Хомякова…
Мы признавали первою, самой существенной нашей задачею –
изучение самих себя в истории и в настоящем быте; и как мы находили себя
и окружающих нас цивилизованных людей утратившими много свойств
русского человека, то мы считали долгом изучать его преимущественно в
допетровской его истории и в крестьянском быте. Мы вовсе не желали
воскресить древнюю Русь, не ставили на пьедестал крестьянина, не
поклонялись ему и отнюдь не имели в виду себя и других в него
преобразовать. Все это – клеветы, ни на чем не основанные. Но в этом
первобытном русском человеке мы искали, что именно свойственно
русскому человеку, в чем он нуждается и что следует в нем развивать. Вот
почему мы так дорожили собиранием народных песен и сказок, узнаванием
народных обычаев, поверий, пословиц и пр.»
Задание к документу.
1. Укажите, как называют членов кружка, о котором идет речь в отрывке.
Назовите фамилии двух человек, входивших в кружок, кроме упомянутого
А.С. Хомякова.
2. Какие направления деятельности кружка указаны в тексте? Укажите любые
три направления.
3. Как называли членов кружка, идеологически противоположного данному?
Привлекая исторические знания, укажите не менее двух различий во взглядах
членов двух кружков.
4. Охарактеризуйте отношение членов кружка к истории.
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19. Прочтите отрывок из письма историка М.Н. Погодина.
«Свобода! Вот слово, которое должно раздаваться на высоте
самодержавного русского престола!.. Дайте
полякам конституцию, то есть позвольте
им сочинить себе конституцию, которую
они уже имели и которую, верно, будут
сочинять несколько лет… Простите наших
политических преступников, которые, верно,
возвратятся

тихими

агнцами

и

провозвестниками порядка и спокойствия.
Объявите твердое намерение освободить
постепенно крестьян… Облегчите цензуру
под заглавием любезной для Европы свободы
книгопечатания,
ущерба

власти,

обогатит

вас

нужными

которая,

без

сведениями,

всякого
наделит

разнообразными советами, доставит полезные предлоги для будущих
внешних отношений и приведет в движение русский ум, упавший почти до
точки замерзания».
Задание к документу.


Используя

отрывок

и

знания

по

истории,

выберите

в

приведённом списке три верных суждения:
1) Предыдущая конституция была дарована Царству Польскому в 1815 году.
2) Слова автора письма обращены императору Александру II.
3) Данное письмо было написано в период 1825 – 1855 гг.
4) Период правления императора, к которому обращены слова, назывался
«политикой контрреформ».
5) Слова автора письма обращены императору Александру I.
6) Одно из требований автора письма – это освобождение крепостных
крестьян.


Какие пожелания автора были выполнены императором?
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20. Из «Курса русской истории» В.О. Ключевского.
Мы

знаем,

характеризуется

какими
наш

двумя

чертами

политический

и

общественный быт в предшествовавший период.
Эти черты были: невольный обязательный труд
в пользу государства всех сословий; с половины
XVIII в. этот обязательный крепостной труд
остался только на одном крестьянском сословии.
Далее, другой чертой, характеризующей жизнь
этого периода, было разобщение этих сословий, прекращение их совместной
политической деятельности. С половины или с конца XVIII столетия ходом
дел поставлены были два коренных вопроса, от разрешения которых
зависело правильное устройство политического и хозяйственного быта
России: 1) вопрос об освобождении от обязательного крепостного труда
крестьянского населения и 2) вопрос о восстановлении прерванной прежде
совместной деятельности сословий в делах политических и хозяйственных.
Эти два коренных вопроса и были разрешены известным образом в
царствование Александра II.
Задание к документу.


О каких двух реформах Александра II говорит историк?



Почему именно их он выделяет среди других реформ 1860 – 70-х гг.?



Какова связь между ними?
21. Прочтите отрывок из исторического очерка.
«Сами местные жители, конечно, лучше кого-либо другого знакомы с

своими нуждами и потребностями: им яснее, чем кому-либо, видно, какие
именно меры следует предпринять к улучшению местного хозяйственного
быта, т.е. что в данное время нужнее для их края: дорогу ли исправить,
школу ли завести или больницу устроить, сколько денег следует собрать на
земские нужды и как безобиднее сделать раскладку земского сбора на всех
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местных жителей в виде налога на их земли, фабрики, заводы и т.п.
имущество.
Всякое лицо, обладающее известным, указанным в законе, имуществом
или капиталом, обязательно участвует в платеже земского сбора, а
платёж земского сбора даёт, в свою очередь, право на участие в управлении
земским хозяйством. Но так как лиц, живущих в известной местности и
платящих земский сбор, очень много и нет никакой возможности, чтобы всё
местное население непосредственно участвовало в управлении земским
делом, то плательщикам земского сбора предоставлено было избирать из
среды своей для ближайшего заведывания местным хозяйством особых
представителей, гласных.
Таким образом, население большинства уездов и губерний получило
дорогое

для

каждого

право

самостоятельно

распорядиться

своим

общественным хозяйством, и все сословия, все классы общества были
уравнены в деле обсуждения и удовлетворения своих местных нужд и
потребностей».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке четыре верных суждения:
1. Преобразование, о котором идёт речь в отрывке, относится к числу
«великих реформ» императора Александра II.
2. Законодательно земским организациям была отведена чисто
хозяйственная роль, однако со временем их деятельность стала важной и в
политическом отношении.
3. Главным инициатором проведения земской реформы выступил
император Николай II.
4. Исполнительными органами земского самоуправления стали уездные
и губернские земские управы.
5. Император, в правление которого была осуществлена данная
реформа, вошёл в историю как Царь-Миротворец.
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6. Реформа, о которой идёт речь в отрывке, была проведена в 1864 г.
22. Прочтите отрывки из мемуарных источников.
Отрывок из «Записок» А.Ф. Кони.
«<Градоначальник>

Трепов,

приехав

в

дом

предварительного

заключения, встретил на дворе гуляющими Боголюбова и арестанта
Кадьяна. Они поклонились градоначальнику…, но когда, обходя двор
вторично, они снова поравнялись с ним, Боголюбов не снял шапки… Трепов
подскочил к нему и с криком: "Шапку долой!" – сбил ее у него с головы.
Боголюбов оторопел, но арестанты, почти все политические…, подняли
крик, стали протестовать. Тогда рассвирепевший Трепов приказал высечь
Боголюбова… Разыгралась отвратительная сцена насилия, ничем не
оправдываемого и безусловно воспрещаемого законом…
Собравшиеся у меня в кабинете члены суда принесли весть, что
какая-то девушка стреляла в это утро в градоначальника, и его… ранила…
Она заявила, что решилась отомстить за незнакомого ей Боголюбова, о
поругании которого узнала из газет и рассказов знакомых…»
Резюме председателя суда А.Ф. Кони.
«<Следует учесть> отсутствие личной выгоды в
преступлении,

решимость

принять

его

неизбежные

последствия, без стремления уйти от правосудия, –
совершение

деяния

в

обстановке,

которая

заранее

исключает возможность отрицания вины. … <Действия
подсудимой> сводятся к желанию нанесением раны или причинением
смерти отомстить генерал-адъютанту Трепову за наказание розгами
Боголюбова и тем обратить на случившееся в предварительной тюрьме
общее внимание. Этим, по ее словам, она хотела сделать менее возможным
на будущее время повторение подобных случаев.
Вы слышали… доводы защиты. …Рана или смерть <Трепова> была
безразлична для <подсудимой>, – важен был выстрел, обращавший на
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причины, по которым он был произведен, общее внимание. Таким образом, по
предположению защиты, подсудимая считала себя поднимающею вопрос о
восстановлении чести Боголюбова».
Задание к документам.


Назовите дату (год) событий, о которых идет речь в отрывках.



Укажите фамилию подсудимой и причину привлечения ее к судебной

ответственности.


На основе текста и знаний по истории укажите, как называлось идейное

течение в среде радикальной интеллигенции, одним из представителей
которого была подсудимая.


Какой вердикт вынесли присяжные заседатели?



Какие положения в выступлении председателя суда А.Ф. Кони, какие

доводы защиты могли повлиять на вердикт присяжных заседателей?
Приведите всего не менее трёх положений.


Как связан этот вердикт с судебной реформой Александра II?



Какое влияние оказал приговор, вынесенный подсудимой на развитие

общественного движения, к которому она принадлежала? Приведите всего не
менее двух положений.

23.

Из воспоминаний участника Хивинского похода 1873 г.

военного инженера Е. Саранчева.
«В течение февраля 1873 г.
силы

Оренбургского

отряда

стягивались из Оренбурга, Орска и
Уральска в Эмбинское укрепление.
Одновременно

велась

продовольствия,

закупка
фуража,

медикаментов, амуниции и т.д.
Своеобразность

и

трудность
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похода, предпринятого в суровую зиму в предвидении, что придется на
походе встретить весну и, затем, двигаться по безводной степи при
страшной

летней

относительно

жаре,

здоровья

заставила

людей. По

серьезно

инициативе

заниматься
Н.А.

мерами

Веревкина

для

Оренбургского отряда была приобретена 391 войлочная палатка-юламейка,
каждая на 10 чел. Юламейки служили отличной защитой и от холода, и от
жары. Отряд был также очень хорошо обеспечен обмундированием. Все его
воины на холодное время получили полушубки с отстегивающимися
воротниками и валенки, подшитые кожей. Для обеспечения отряда
продовольствием, помимо огромных запасов муки, сухарей и круп, было
заготовлено 136 пудов (более 2 т.) сушеной капусты, 800 пудов (почти 13
т.) овечьего сыра-круту и даже 15 пудов сушеного хрена. Имелись также
запасы сушеного лука, соли, перца, уксуса, сгущенного молока, клюквенного
экстракта и многого другого. Генерал Терентьев в связи с этим писал:
“Оренбуржцы решились превзойти самих себя, точно в вознаграждение за
лишения, испытанные в неудачную экспедицию Перовского...” Следует
добавить, что в снабжении отряда большую роль сыграли жители
Оренбурга, которые щедро жертвовали деньги и имущество на нужды
похода».
Задание к документу.
Используя знания по курсу истории и исторического краеведения,
ответьте на следующие вопросы:


С каким направлением внешней политики Российской империи связан

Хивинский поход 1873 г.?


Какую роль сыграло Оренбургское генерал-губернаторство в решении

внешнеполитических задач Российской империи?


Используя текст источника, как вы можете оценить подготовку к

походу на примере обеспечения отряда Н.А. Веревкина? Почему автор
упоминает хивинский поход В.А. Перовского? Когда он произошел и каковы
были его результаты?
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24. Из воспоминаний Е.М. Феоктистова.
«Диктатура сердца» завершилась страшною катастрофой 1 марта.
Я говорю «страшною», но так ли это? Помню ясно ужасное, потрясающее
впечатление, произведённое на всех покушением Каракозова, но с тех пор
целый ряд злодейств такого же рода в связи с подробными о них отчетами,
наполнявшими страницы газет, притупили нервы публики. Мало-помалу она
привыкла к событиям такого рода и уже не видела в них ничего
необычайного. Около 3 часов дня я узнал, что государь тяжело ранен, а
вскоре затем пришла весть и об его кончине… В следующие дни такая же
притупленность: некоторые высказывали прямо, что в событии 1 марта
видят руку провидения; оно возвеличило императора Александра, послав ему
мученическую кончину, но вместе с тем послужило спасением для России от
страшных бедствий, угрожавших ей, если бы ещё несколько лет оставался
на престоле несчастный монарх, который давно уже утратил всякую
руководящую нить для своих действий…
Известно, что упразднение «диктатуры сердца» вызвано было
манифестом нового государя – манифестом, в котором было заявлено о
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самодержавии как коренной, незыблемой основе нашего государственного
строя… По рассказам весьма сведущих лиц, они (говорю о Лорис-Меликове и
Милютине) были убеждены, что государь не может обойтись без них, не
найдет советников, которые пользовались бы такою же популярностью, а
потому подали просьбы об отставке с твёрдою уверенностью, что
останутся на местах, но случилось иначе… И действительно, к чему было
это

торжественное

заявление

перед

лицом

всего

народа?

В

предшествовавшее время было немало заявлений подобного рода, и
общество изверилось в них, приучилось не придавать им серьёзного значения;
требовалось действие, а не более или менее пышные формы; если государь
хотел засвидетельствовать, что со вступлением его на престол порвана
всякая связь с прежним направлением, то достаточно было бы простонапросто уволить министров, которые в общем мнении служили наиболее
видными представителями этого направления. Всякий бы понял смысл этой
меры».
Задание к документу.


К какому году относятся события, описанные в воспоминаниях?



Какой государственный деятель проводил политику, названную в

тексте «диктатурой сердца»?


Как характеризует автор отношение общества к официальным

заявлениям монархов?


Используя текст, укажите не менее двух факторов, которые повлияли

на описанное изменение государственной политики.


Используя текст и привлекая знания из курса истории, укажите, в чём

состояло содержание описываемой в источнике перемены политического
курса (приведите не менее трёх положений).
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25. Из книги-сборника «Россия под скипетром Романовых 1613 –
1913» (1912):
«В тяжелую и скорбную годину
император

...

вступил

на

прародительский трон...
Все

государство

с

трепетом

ожидало, как государь определит общее
направление своего царствования. И в
ответ па это 29 апреля с высоты трона
раздалось твердое слово. ...В высочайшем
манифесте говорилось (о роли) для блага
народного

от

всяких

на

неё

поползновений».
...Сведущих лиц из числа земцев (пригласили) на совещание о
понижении крестьянских выкупных платежей. Последствием работ этого
совещания явилось чрезвычайно важное для крестьян высочайшее повеление
о повсеместном понижении выкупных платежей.
Государь... горячо любил все свое, родное: русскую речь, песню,
одежду...
Твердое управление императора... повысило благосостояние русского
народа. ...Уничтожена была подушная подать, дававшая государству
ежегодно 60 миллионов...
Хотя Россия и не вела за это царствование войн, однако положение се
среди европейских государств было высокое, и с нею все считались.
Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для
укрепления связи коренной России с дальними окраинами... По его повелению
была построена Закаспийская железная дорога, соединившая наши
среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом Каспийского моря.
Другой

чрезвычайно

важный

железнодорожный

путь,

задуманный
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императором и начатый при нем, - великая Сибирская железная дорога соединил Европейскую Россию с Дальним Востоком...»
Задание к документу.


Назовите имя императора, о внутренней и внешней политике которого

идёт речь. Укажите дату начала его царствования.


На основе текста и знаний по истории укажите, какие меры были

проведены указанным императором для решения крестьянского вопроса (не
менее трёх мер).


Какое отношение к внутренней и внешней политике императора

выразил автор? Приведите одно положение. Приведите из текста не менее
трёх объяснений автором такого отношения.
26. Из выступления Павла Рябушинского перед биржевым комитетом.
«Мы,

прозревающие

историческую

миссию

крепнущей

ныне

буржуазии, приветствуем здоровый творческий эгоизм, стремление к
личному материальному совершенствованию, к материальному устройству
каждым из нас своей личной жизни. Этот созидательный эгоизм, эгоизм
государства и эгоизм отдельной личности, входящей в состав государства,
не что иное, как залог будущих побед. Побед новой, сильной, великой России
над Россией сдавленных мечтаний, бесплодных стремлений, горьких неудач».
Задание к документу.


Представителем какого класса российского общества являлся П.

Рябушинский?


Укажите имена других видных представителей этого класса.



Используя текст источника, охарактеризуйте философию этих людей.



Какую роль сыграли они в развитии России? Укажите не менее трех

направлений их деятельности.

105

27. Из доноса Товарищу министра внутренних дел Д.С. Сипягину.
Милостивый государь!
В настоящее время всякий русский человек, всякий верноподданный,
естественно озабочивается мыслию, как бы наилучше, наивернее охранить
и

обеспечить

священную

особу,

носительницу

верховной

власти.

Практиковавшиеся доселе полицейские меры, при всей их разумности и
рассчитанности, как печальный опыт доказал, не спасли бесценной жизни
достославной памяти Государя Императора Александра Николаевича. Увы,
и

первопрестольная,

несмотря

на

свой

народный

дух,

не

чужда

социалистических стремлений и происков. Этот прискорбный факт доказан
просмотренным в прошлом году подкопом под царскую дорогу и безумными,
в последнее время, выходками некоторых шальных сынов ее, топчущих в
грязь портреты царские. Угроза, нависшая над священными особами Их
Императорских Величеств и членов Императорской семьи, ныне велика как
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никогда прежде. С верноподданническим прискорбием докладываю вам, что
ряд обнаглевших аршинников, забыв о великой милости, оказанной их дедам
Императорской властью, дарованной свободе, ныне затевает не больше, не
меньше – буржуазную революцию. Ради достижения своей чудовищной цели
они сошлись с самыми отъявленными политическими преступниками из
среды так называемых русских социалистов-революционеров и оказывают
им неограниченное материальное содействие. В ваших силах организовать в
ближайшее время ряд самых решительных наступательных действий, дабы
пресечь вероломное желание распоясавшейся лабазы посягать на верховную
власть. Лица, коих надлежит взять под особый надзор: Петр Смирнов
(старший), Савва Морозов, Петр Рябушинский и Николай Хлудов.
Задание к документу.


О какой опасности предупреждает Д.С. Сипягина автор доноса?



Какие общественные силы несут в себе эту опасность?



Выскажите

представителей

свое

мнение,

купечества

из

каких

оказывали

соображений

ряд

«материальное

видных

содействие»

социалистам-революционарам?
28. Из мирного договора, подписанного Россией и Японией в
Портсмуте.
Статья 1. Мир и дружба пребудут отныне между их величествами
императором всероссийским и императором Японии, равно как между их
государствами и подданными.
Статья 2. Российское императорское правительство, признавая за
Японией в Корее преобладающие интересы политические, военные и
экономические, обязуется не вступаться и не препятствовать тем мерам
руководства,

...

покровительства

и

надзора,

кои

императорское

правительство могло бы почесть необходимым принять в Корее.
Статья 3. Россия и Япония взаимно обязуются:
1. Эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию.
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2. Возвратить в исключительное управление Китая вполне и во всем
объеме все
части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими или японскими
войсками.
Статья 5. Российское императорское правительство уступает
императорскому

японскому

правительству,

с

согласия

китайского

правительства, аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и
территориальных вод.
Статья 6. Российское императорское правительство обязуется
уступить императорскому японскому правительству без вознаграждения, с
согласия китайского правительства, железную дорогу между Чан-Чун и
Порт-Артуром и все ее разветвления.
Статья 9. Российское императорское правительство уступает
императорскому японскому правительству в вечное и полное владение
южную часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова;
равно как и все общественные сооружения и имущества, там находящиеся
Пятидесятая

параллель

северной

широты

принимается

за

предел

уступленной территории.
Задание к документу.


Итогом какой войны стало подписание мирного договора?



Есть ли в тексте Портсмутского договора какие-либо положения,

выгодные России?


Какие аргументы вы можете привести, чтобы обосновать или

опровергнуть следующие утверждения:
-

Портсмутский договор был национальным позором России;

-

заключение Портсмутского мира стало успехом русской дипломатии.
29. Прочтите отрывок из воспоминаний члена Государственного

совета, министра финансов В.Н. Коковцова.
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«До вечера [предыдущего дня] я не имел никакого понятия о том, что
замышлялось. <...> Вечером <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел
Кн. Святополк-Мирский к себе. <... > Тут впервые я узнал, что среди
рабочих ведёт чрезвычайно сильную агитацию священник Гапон и имеет
большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное
обращение со своими нуждами к Государю и поставить себя под его личную
защиту, так как <...> правительство слишком открыто, будто бы,
держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих. <...> На мой
вопрос: почему же мы собрались так поздно <...>, Святополк-Мирский
ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его всеподданнейшем докладе было
решено, что Государь не проведёт этого дня в городе, а выедет в Гатчину,
полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё
движение будет остановлено и никакого скопления на площади Зимнего
Дворца не произойдёт.
Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что
придётся останавливать движение рабочих силою, и ещё менее о том, что
произойдёт кровопролитие».
Задание к документу.
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных
суждения.
1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в
истории название «Кровавое воскресенье».
2) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г.
3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в
отрывке, стало ухудшение положения рабочих в условиях русско-японской
войны.
4) Участники совещания высказались за принятие всех требований
рабочих.
5) В.Н. Коковцов был хорошо информирован о ситуации, сложившейся
накануне события, упоминаемого в отрывке.
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6) Упомянутый в документе государь – Николай II.

30. Из письма государственного деятеля начала XX в.
«Милая мама, сколько я перемучился
до этого, ты себе представить не можешь!
... Представлялось избрать один из двух
путей: назначить энергичного человека и
всеми

силами

постараться

раздавить

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
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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».
Задание к документу.


Назовите автора письма и год, в котором ему пришлось делать

изложенный в письме выбор.


На какие реформы («уступки»), согласно тексту, вынужден был

согласиться автор письма? Какие ещё реформы и действия власти,
направленные

на

прекращение

«крамолы»,

вы

можете

указать

дополнительно? Приведите всего не менее трёх реформ и действий.


На основе текста письма и знаний по истории назовите не менее трёх

основных причин того, что путь подавления «крамолы» через установление
военной диктатуры оказался бесперспективным для власти в описанный в
письме период.
31. Прочтите отрывок из документа (законодательного акта).
«На

обязанность

правительства

возлагаем

мы

выполнение

непреклонной нашей воли:
Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на
началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
собраний и союзов.
Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу,
привлечь теперь же к участию в Думе, по мере возможности,
соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те
классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав,
предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного
права вновь установленному законодательному порядку...
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Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог быть
воспринят в силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным
от народа обеспечена была возможность действительного участия в
надзоре за закономерностью действия поставленных от нас властей».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения.
1. Документ относится к периоду революции 1905 – 1907 гг.
2. В документе идёт речь о столыпинской аграрной реформе.
3. Манифест был подписан Николаем II .
4. Документ относится к периоду реформ Александра II.
5. Это документ, составленный Временным правительством в 1917 г.
6.

Это

выдержка

из

Манифеста

«Об

усовершенствовании

государственного порядка» 17 октября 1905 г.
32. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля.
«Опубликование манифеста сопровождалось в
провинции целым рядом беспорядков... Эти события
застали врасплох графа и вызвали непосредственно
принятие контрмер при дворе. Реакционная партия
использовала

случай,

чтобы

поднять

голову

и

попытаться возобновить свое влияние на императора.
Между

этой

партией

ожесточенная

борьба.

и

графом

После

завязалась

опубликования

Манифеста… граф Витте... оказался объектом
жестоких нападок крайне правых и левых и встретил полное равнодушие со
стороны умеренных либералов. Когда я покидал графа Витте,.. то был
поражен

пессимистическим

характером

следующего

его

замечания:

"Манифест…предотвратил немедленную катастрофу, но он не явился
радикальным лекарством в создавшемся положении, которое до сих пор
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остается угрожающим. Все, на что я могу надеяться, - это сохранить
положение без больших потрясений до открытия Думы, но даже в
осуществлении этой надежды я не могу быть вполне уверен. Новый
революционный взрыв представляется всегда возможным". Подобный
пессимизм... объяснялся исключительно тем глубоким разочарованием,
которое Витте испытал в связи с непосредственными результатами
издания манифеста, и сверх того - отсутствием сочувствия со стороны
либеральной партии, чего он не мог предвидеть; на эту партию он возлагал
большие надежды».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения:
1)

Описанные в отрывке события произошли в 1905 г.

2)

Государственная Дума, о которой идет речь в отрывке, была

сформирована в результате прямых, всеобщих выборов.
3)

В течение года после издания манифеста не последовало «новых

революционных взрывов».
4)

Манифест, о котором идет речь, провозглашал неприкосновенность

личности, свободу совести, слова, собраний и союзов.
5)

Граф Витте являлся автором манифеста.

6)

Манифест запрещал деятельность политических партий.
33. Из воспоминаний политического деятеля:
«Его [Совета] первоначальная роль ограничивалась ведением

переговоров с властями и фабрикантами… Но стачка… очень скоро приняла
политическую окраску, как это видно хотя бы из требования созыва
Учредительного собрания, единогласно принятого бастующими…
Нередко

наблюдались

случаи

враждебной

агитации

среди

бастующих; находившиеся среди рабочих депутаты и члены партии тут
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же, вмешиваясь в разговоры, направленные против стачки, разоблачали
врагов. <…>
В первые же дни стачки Совет уполномоченных потребовал от
властей закрыть все казённые винные лавки на всё время стачки. Это
требование было удовлетворено. В городе в это время наблюдался порядок,
какого ещё никогда не было… Популярность стачки и авторитет Совета
рабочих депутатов росли с каждым днём и распространялись далеко за
пределы [Иваново-Вознесенска]. …в Совет поступали жалобы и от
крестьян на притеснения со стороны помещиков и различного сельского
начальства. Так, например, шуйские крестьяне прислали ходоков с жалобой
на незаконные действия лесничего… Нередко приезжали делегаты от
рабочих из разных местностей губернии за советами и со всякого рода
жалобами на хозяев. Их приглашали на заседания Совета, выслушивали,
давали необходимые указания, советы, а иногда посылали с ними на место
кого-нибудь из депутатов или партийных работников для организации
стачки…
По мере укрепления и развития сил самого Совета крепла вера
пролетариата в свою собственную силу, а с нею крепло и влияние партии,
создавшей Совет и руководившей им.
В буржуазных газетах… много писалось тогда о событиях в
"русском Манчестере"… Газеты эти освещали стачку по-разному: одни, как
"Русское слово" и "Русские ведомости", печатая длинные статьи о стачке,
лебезили, "одобряли" выдержку, дисциплину и прочее, но не одобряли
неумеренность

таких

требований,

как

требование

Учредительного

собрания и пр.; другие, как "Русский листок", ругались и всячески клеветали
на бастующих…
Совет поручил милиции наблюдать за порядком в городе и не
допускать к работе штрейкбрехеров. В первые недели забастовки около
фабрик по утрам расставлялись назначаемые Советом патрули милиции для
проверки, не идёт ли кто-нибудь на работу. Много накопилось горечи в
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сердцах рабочих от всяческих обид и притеснений в течение десятков лет.
Трудна борьба с неравными по силе врагами – капиталистами: приходится и
голодать, и терпеть нужду во всём самом необходимом».
Задание к документу.


Укажите название партии, о тесном сотрудничестве Совета с которой

упоминает автор воспоминаний. Используя знания по истории, назовите
любые две задачи, которые выдвигала эта партия в своей программе на
ближайший период.


Какие примеры, подтверждающие значимость Совета в жизни города

и губернии, приводит автор воспоминаний? Укажите любые три примера.


Назовите императора, в период правления которого происходили

описанные в воспоминаниях события.


В каком году и в ходе какого события был образован Совет, о котором

идёт речь в отрывке?

34. Прочтите отрывок из воспоминаний участника партийного
съезда.
«Лондонский съезд окончился. Вопреки ожиданиям либеральных писак
съезд дал нам не раскол, а дальнейшее сплочение партии. Это был
настоящий всероссийский объединительный съезд, ибо на нём впервые были
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представлены наиболее широко и полно наши польские, бундовские и
латышские товарищи, на нём впервые они приняли активное участие в
работах партийного съезда и впервые связали непосредственно судьбу своих
организаций с судьбой всей партии. В этом смысле Лондонский съезд
значительно

подвинул

вперёд

дело

сплочения

Российской

социал-

демократической рабочей партии.
Таков первый результат Лондонского съезда.

Но этим не исчерпывается значение Лондонского съезда. Дело в том,
что, вопреки желанию тех же либеральных писак, съезд окончился победой
«большевизма»,

победой

революционной

социал-демократии

над

оппортунистическим крылом нашей партии, над "меньшевизмом". Всем
известны наши разногласия по вопросу о роли различных классов и партий в
нашей

революции.

Известно,

что

официальный

центр

партии,

меньшевистский по своему составу, в целом ряде выступлений становился в
противоречие с партией в целом. Вспомните хотя бы историю с известным
призывом ЦК к всеобщей забастовке по поводу разгона первой Думы,
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отвергнутым партией… И вот, Лондонский съезд подвёл итог всем победам
революционной социал-демократии, и, закрепив за ней победу, принял
тактику этой социал-демократии.
Таков

второй

результат

Лондонского

съезда

нашей

партии.

Фактическое объединение передовых рабочих всей России в единую
всероссийскую партию под знаменем революционной социал-демократии
– таков смысл Лондонского съезда».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке
три верных суждения:
1)

Описываемые в отрывке события произошли накануне Первой

российской революции.
2)

Автор воспоминаний стоит на позициях меньшевиков.

3)

Автор

отмечает,

что

на

данном

съезде

были

широко

представлены различные социал-демократические организации.
4)

Расхождения между большевиками и меньшевиками, по мнению

автора, ограничивались незначительными организационными вопросами.
5)

Из отрывка следует, что накануне съезда, о котором идёт речь, в

руководстве партии преобладали меньшевики.
35. Из отчета херсонского губернатора от 1904 г.
«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 хозяинсобственник 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
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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».
Задание к документу.


Назовите фамилию председателя Совета Министров, при котором

началась реформа, направленная на развитие частной собственности в
крестьянской среде. В каком году началась эта реформа?


Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения

называет в тексте автор отчета и можете указать вы? Укажите всего не менее
трех недостатков.


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.
36. Из речи П.А. Столыпина 10 марта 1907 г. в Государственной Думе.
«…Если

бы

одновременно

был

установлен выход из общины и создана, таким
образом,
собственность,

крепкая
было

индивидуальная
бы

упорядочено

переселение, было бы облегчено получение ссуд
под надельные земли, был бы создан широкий
мелиоративный землеустроительный кредит,
то хотя круг предполагаемых правительством
земельных реформ и не был бы вполне замкнут,
но виден был бы просвет; при рассмотрении вопроса в его полноте, может
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быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об
обязательном отчуждении…
Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к
глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна
продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо
разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия.
Мы

предлагаем

государственности

вам

скромный,

хотелось

бы

но

верный

избрать

путь

путь.

Противникам

радикализма,

путь

освобождения от исторического прошлого России, освобождения от
культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая
Россия! (Аплодисменты справа).
Задание к документу.
 В чем видел П.А. Столыпин главную цель реформы?
 На какие формы и методы проведения реформы он указывает в своей речи?
 В чем, по его мнению, заключались основные препятствия для ее
проведения?
 Кого он называет «противниками государственности»? Используя знания
по курсу истории, прокомментируйте заключительную фразу Столыпина.
 Рассмотрите фотоснимок. Что произойдет вскоре после заснятого эпизода?
Как это отразится на дальнейшем развитии России?
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Раздел 5. Россия в годы «Великих потрясений». 1914 – 1921 гг.
1.

Прочтите

отрывок

из

воспоминаний

председателя

Государственной думы М.В. Родзянко «Крушение империи».
«В Петербурге происходили непрерывные манифестации. Обычно они
направлялись к сербскому посольству, помещающемуся на Фурштадтской
улице, против моей квартиры. Толпа ежедневно подходила и к моему
подъезду и требовала, чтобы я выходил. Я выходил на балкон, а раз вечером,
когда требования были очень настойчивыми,пришлось сойти вниз на улицу
к толпе с некоторыми, бывшими у меня в то время, членами Думы. Меня
просили встать на свободный автомобиль и сказать речь.
В день манифеста о войне с Германией огромная толпа собралась
перед Зимним дворцом.
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После молебна о даровании победы государь обратился с несколькими
словами, которые закончил торжественным обещанием не кончать войны,
пока хоть одна пядь русской земли будет занята неприятелем. Громовое
«ура» наполнило дворец и прокатилось ответным эхом в толпе на площади.
После молебствия государь вышел на балкон к народу, за ним императрица.
Огромная толпа заполнила всю площадь и прилегающие к ней улицы, и когда
она увидела государя, её словно пронизала электрическая искра, и громовое
«ура» огласило воздух...
Выйдя из дворца на площадь, мы смешались с толпой. Шли рабочие. Я
остановил их и спросил, каким образом они очутились здесь, когда незадолго
перед тем бастовали и чуть ли не с оружием в руках предъявляли
экономические и политические требования. Рабочие ответили:
– То было наше семейное дело. Мы находили, что через Думу реформы
идут очень медленно. Но теперь дело касается всей России. Мы пришли к
своему царю, как к нашему
знамени, и мы пойдём с ним во
имя победы над немцами».
Задание к документу.
Используя

отрывок,

карту и знания по истории,
выберите

в

приведённом

списке три верных суждения.
1. Описываемые в отрывке
события произошли в 1914 г.
2. Император, о котором идёт
речь в отрывке – Николай I.
3.

Автор

воспоминаний

свидетельствует о единстве
царя и народа в связи с
началом войны.
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4. Война, о начале которой говорится в отрывке, завершилась победой
Германии и её союзников.
5. Современником событий, о которых идёт речь в отрывке, был
канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.
6. В ходе войны, о начале которой идёт речь в отрывке, состоялась
наступательная операция русских войск, известная как Брусиловский
прорыв.
2. Прочтите отрывок из воспоминаний князя Ф. Юсупова.
«До сих пор я не решался печатать моих записок о Распутине.
Мне не хотелось до времени касаться тех событий, которые
роковым образом связаны с царствованием мученически погибшего Государя Императора Николая И. <...> Чтобы избежать
тяжелых разочарований и ошибок в будущем, необходимо знать ошибки прошлого: знать правду вчерашнего дня. Мне, как близкому свидетелю некоторых событий этого вчерашнего
дня, и хочется рассказать о них все, что я видел и слышал. Ради этого я
решил преодолеть в себе то тягостное чувство, которое подымается в
душе при близком соприкосновении с минувшим, особенно при воспоминании
об его страшной развязке в подвале Ипатьевского дома. <...> Когда Распутин черной тенью стоял около престола, негодовала вся Россия. Лучшие
представители высшего духовенства поднимали свой голос на защиту Церкви и Родины от посягательств этого преступного проходимца. Об удалении
Распутина умоляли Государя и Императрицу лица, наиболее близкие Царской семье.
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Все было безрезультатно. Его темное влияние все больше и больше
укреплялось, а наряду с этим все сильнее нарастало недовольство в стране,
проникая даже в самые глухие углы России, где простой народ верным инстинктом чуял, что у вершин власти творится что-то неладное.
И потому, когда Распутин был убит, его смерть была встречена всеобщим ликованием».
Задание к документу.


Используя текст документа и знания по курсу истории, дайте оценку

личности Распутина.


Охарактеризуйте

политическую

обстановку

в

данный

период.

Согласны ли вы с автором воспоминаний о беспрецедентном влиянии
Распутина на Николая II?
3. Прочтите два документа.
«Утром пришел Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По
его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто
бессильно что-либо сделать, так как с ним борется соц.-дем. партия в лице рабочего
комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев
всем главнокомандующим. К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя
спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на
этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из
Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я поговорил и передал им
подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым
чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!»
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить
нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание.
Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на
дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо
народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы
то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже
близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками
сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли
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мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил
народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думою
признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя
верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем
наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем
его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему
править

делами

государственными

в

полном

и

ненарушимом

единении

с

представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут
ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины
призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним
повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с
представителями

народа

вывести

государство

Российское

на

путь

победы,

благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».

Задание к документам.
 Определите, кто автор документов и с каким событием они связаны.
 Каковы последствия данного события?
 Дайте оценку позиции автора документов и указанных в них лиц.
 Выскажете предположение, к какому времени относится приведенный
фотоснимок и кто на нем запечатлен. Обоснуйте свое предположение.
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4. Прочтите отрывок из воспоминаний А.И. Деникина «Очерки
Русской Смуты».
«Все, близко стоявшие к военному делу, отлично сознавали, что при
создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении
внутренней политики безответственными общественными организациями,
а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу
армии, последнюю воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая
должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия должна будет
заключить позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для
России ужасны. Правительство принимало полумеры, которые, ничего не
поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало
Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём
спасения России, а для этого прежде всего, необходимо создать
действительную сильную власть и оздоровить тыл.
Генерал

Корнилов

требований,

проведение

затягивалось.

При

Корнилов,

не

предъявил
коих

ряд

в

жизнь

таких

условиях

генерал

преследуя

никаких

личных

честолюбивых замыслов и опираясь на ясно
выраженное

сознание

всей

здоровой

части

общества и армии, требовавшее скорейшего
создания крепкой власти для спасения Родины, а с
ней

и

завоеваний

революции,

считал

необходимыми более решительные меры, кои
обеспечили бы водворение порядка в стране…»
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения.
1. Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г.
2. Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК.
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3. Автор телеграммы – сторонник продолжения войны с Германией.
4. Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова.
5. Большевики поддерживали действия генерала Корнилова.
6. «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны

в

телеграмме, не были осуществлены.
5. Прочтите два документа.
Докумени 1. Из письма В.И. Ленина Центральному Комитету, Петроградскому и
Московскому комитетам РСДРП (б) 12-14 сентября 1917 г.:
Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских
депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки.
...На очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и Москве (с областью),
завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не
выражаясь в печати.
Документ 2. Из письма В.И. Ленина Центральному Комитету РСДРП(б) 13 – 14 сентября
1917 г.:
За нами большинство класса, авангарда революции... За нами большинство
народа...
За нами выгода положения партии, твердо знающей свой путь... За нами верная
победа, ибо народ совсем уже близок к отчаянию... Перед нами налицо все объективные
предпосылки успешного восстания. Мы... не теряя ни минуты должны организовать
штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые
важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать
генеральный штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии такие
отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам
города; мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному
последнему бою, занять телеграф, телефон, поместить наш штаб восстания у
центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все
пункты вооруженной борьбы и т.д.

Задание к документам.
1. Сформулируйте цели большевиков осенью 1917 года.
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2. В чём суть плана захвата власти, разработанного Лениным? Дайте
оценку этим мероприятиям.
3.

Рассмотрите

фотоснимок.

Кто

из

большевистских

лидеров

изображен на нем?

6. Из исторического документа.
«1. Помещичья собственность
на землю отменяется немедленно без
всякого выкупа.
2. Помещичьи имения, равно как
все земли удельные, монастырские,
церковные

со

всем

мёртвым

инвентарём,

постройками

их
и

принадлежностями

живым

и

усадебными
всеми

переходят

в

распоряжение волостных земельных
Комитетов

и

уездных

Советов

Крестьянских Депутатов вплоть до
Учредительного собрания...
4.

Для

руководства

по

осуществлению

великих

земельных

преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным
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собранием, должен всюду служить крестьянский наказ, составленный на
основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известия
Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов».
О земле.
Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля
не может быть ни продаваема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни какимлибо иным образом отчуждаема. Вся земля... отчуждается безвозмездно,
обращается во всеобщее достояние и переходит в пользование всех
трудящихся на ней...
За пострадавшими от имущественного переворота признаётся лишь
право

на

общественную

поддержку

на

время,

необходимое

для

приспособления к новым условиям существования.
Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды,
переходят в исключительное пользование государства.
...Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и
мёртвый переходит в исключительное пользование государства или общины
в зависимости от величины и значения их.
Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.
...При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества... сельское
общество обязуется... на этот срок прийти ему на помощь путём
общественной обработки земли.
Землепользование должно быть уравнительным по трудовой или
потребительской форме... Земельный фонд подвергается периодическим
переделам в зависимости от роста населения... Если земельный фонд
окажется недостаточным для удовлетворения местного населения, то
избыток населения подлежит переселению... Переселение производится в
следующем порядке: желающие безземельные крестьяне, затем порочные
члены общин, дезертиры и проч., и наконец, по жребию.
Всё содержащееся в этом наказе объявляется временным законом,
который вплоть до Учредительного собрания проводится в жизнь по
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возможности немедленно».
Задание к документу.


Когда (назовите год и месяц) и при каких обстоятельствах происходило

оглашение этого документа? Укажите название документа.


Используя текст, укажите способы, которыми предполагалось решить

земельный вопрос в России. Назовите партию, земельную программу
которой использовали для создания этого документа.


Как вы думаете, какие идеи были заложены в основу этого документа?

Какой тип развития сельского хозяйства вытекал из предложенных
положений?
7. Из «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
«Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победу социализма во всех странах, III Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее:
1) В осуществление социализации земли частная собственность на
землю отменяется, и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передаётся трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования.
Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь
живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные
предприятия объявляются национальным достоянием.
2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность
Советской Рабоче-Крестьянской Республики подтверждается советский
закон о рабочем контроле и о Высшем совете народного хозяйства в целях
обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами.
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Как первый удар международному банковскому, финансовому капиталу III съезд Советов рассматривает советский закон об аннулировании
(уничтожении) займов, заключённых правительствами царя, помещиков и
буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть пойдёт твёрдо по
этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания
против ига капитала».
Задание к документу.


Укажите год, когда был составлен этот документ. Назовите фамилию

политического деятеля, являвшегося автором документа и руководителем
страны в данный период. Укажите название партии, которую этот
политический деятель возглавлял.


Какие меры, связанные с утверждением социалистических начал в

экономике, провозглашены в Декларации?
8. Прочтите отрывок из воспоминаний русского социолога
Питирима Сорокина.
«Выборы... стали своего рода вызовом большевистской революции ...
Но

вот

опубликованы

результаты

выборов,

большевики

оказались

побеждёнными. Вместе с левыми эсерами они оказались намного позади
правого крыла партии, а тем самым - в меньшинстве ... Однако было ясно,
что они не согласятся с
таким

вердиктом

....

В

комнату быстрым и твёрдым
шагом

входит

широкоплечий

рослый,

Дыбенко

...

Давясь от хохота, он звучным
и

раскатистым

басом

рассказывает ... что матрос
Железняков только что подошел к председательскому креслу, положил свою
широкую ладонь на плечо оцепеневшего от неожиданности Чернова и
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повелительным тоном заявил ему: «Караул устал. Предлагаю закрыть
заседание и разойтись по домам».
Задание к документу.
Используя данный отрывок и знания по истории, выберите в
приведённом списке три верных суждения.
А) Описываемые события произошли в январе 1918 г.
Б) События произошли осенью 1917 г.
В) Это разгон Учредительного собрания.
Г) Это роспуск Временного правительства.
Д) Большевики поддержали Учредительное собрание.
Е) Учредительное собрание фактически не успело ничего предпринять
для стабилизации обстановки в стране.
9. Какое событие отражено на фотографии, чем оно закончилось?
Определите роль лозунга в политической истории 1917 г.

10. Прочтите отрывок из статьи Л. Д. Троцкого.
«Мы все были солидарны в том, что переговоры нужно тянуть как
можно долее, чтобы извлечь из них агитационный «капитал» и в то же
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время выгадать как можно более времени, дав истории возможность
приблизить нас к германской и общеевропейской революции. Разногласия
начались с вопроса: как быть в случае ультиматума? Тов. Ленин ставил
вопрос ребром: ни в коем случае не доводить переговоров до разрыва. Раз мы
не можем вести войну, то непозволительно играть с войной. Меньшинство
партии, наоборот, считало обязательным довести переговоры до разрыва,
чтобы ответить на наступление партизанской войной. Наконец, было
течение, которое считало невозможным военное сопротивление, но в то же
время, находило необходимым довести переговоры до открытого разрыва,
до нового наступления Германии, так, чтобы капитулировать пришлось
уже перед очевидным применением империалистической силы и вырвать
тем самым почву из-под ног инсинуаций и подозрений, будто переговоры
являются только прикрытием уже состоявшейся сделки».
Задание к документу.
 Обстоятельства заключения какого договора описаны автором? Назовите
точную дату его подписания.
 Какие позиции по вопросу о заключении мира выделены автором? Что
общего видит он в этих позициях?
 Используя документ и знания по курсу истории, вспомните, какую
позицию занимал автор данного текста. Укажите последствия, которые
имела деятельность Л.Д. Троцкого для хода описываемых переговоров.
«Троцкий учится
писать».
Немецкая
карикатура на
Троцкого Л.Д.,
подписавшего
мирный договор
в БрестЛитовске. 1918.
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Какие события отражены на фотографии?

11. Прочитайте и сравните два документа периода Гражданской войны.
А.И. Деникин. Из наказа Особому совещанию:
Приказываю Особому совещанию принять в основание своей
деятельности следующие положения:
1. Единая, великая, неделимая Россия, защита веры. Установление
порядка...
2. Борьба с большевизмом до конца.
3. Военная диктатура. Всякое противодействие - справа и слева карать. Вопрос о форме правления - дело будущего, Русский народ изберет верховную
власть без давления и без навязывания...
4. Внешняя политика - только национально русская. За помощь - ни пяди Русской земли.
5. Продолжить разработку аграрного и рабочего закона.
6. Оздоровить фронт и войсковой тыл работой особо назначенных генералов с
большими полномочиями, составом полевого суда и применением крайних репрессий.
Из обращения адмирала А. В. Колчака к населению:
18 ноября 1918 г. Всероссийское Временное правительство
распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал
ее мне, адмиралу русского флота Александру Колчаку. Приняв крест
этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны
и полного расстройства государственной жизни, объявляю: я не
пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности.
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Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и
установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать
себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы,
ныне провозглашенные по всему миру.

Задание к документам.
 В чем сходство и различие в целях А.И. Деникина и А.В. Колчака?
 Определите основные положения программ «белых».
 Используя знания из курса истории, сделайте выводы о силе и слабости
«белого» движения.
12. Прочтите отрывки из документов.
«Известия Оренбургского ВРК», 6 марта 1918 г.:

«При
малейшей
попытке
какого-либо
партизанского
контрреволюционного отряда посягнуть на Советскую власть в
Оренбурге Военный штаб осуществит следующее: 1) будут
расстреляны все офицеры, юнкера, белогвардейцы, арестованные
Революционным комитетом, независимо от степени их личной
вины. 2) За каждого убитого красноармейца или другого
представителя советской власти будет расстреляно 10
представителей оренбургской буржуазии. 3) Если…какая-либо
станица окажет содействие контрреволюционным партизанским отрядам…то
станицы такие будут уничтожаться беспощадным артиллерийским огнем. 4) Все
станицы, которые не сдадут в течение трех дней…оружие, будут подвергнуты
артиллерийскому обстрелу».
(Председатель ВРК С. Цвилинг).
Приказы войскового правления Оренбургского казачьего войска:
Приказ № 2 (от 3 июля 1918 г.):
«…В городе вводится смертная казнь за нападение на членов
войска и других должностных лиц и за сопротивление им,
умышленные убийства, грабежи, поджоги, разбои, участие в шайке,
именующей себя большевиками, укрывательство комиссаров,
красноармейцев, красногвардейцев, возбуждение вражды между
классами, призывы к стачке, за святотатство без различия
вероисповедания, хранение огнестрельного и холодного оружия без
разрешения…»
Приказы № 21-22 (август 1918 г.) за подписью войскового
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атамана А. И. Дутова:
«В дополнение к приказу № 2 к смертной казни и лишению всего имущества
приговариваются за бунт и подстрекательство к нему, а равно за всякое сопротивление
власти, за истребление складов, за приведение в негодность средств телеграфной и
телефонной связи, за участие в скоплении народа, противодействие вооруженной силе,
за уклонение от воинской службы или временное уклонение от нее. …Расстреливаются
на месте преступления все мешочники, с последующей информацией о таких случаях
атаману».

Задание к документам.
 Что общего в приведенных документах? Какое явление гражданской войны
они отражают?
 Чем вы можете объяснить применение властями столь жестоких мер?
Можно ли их оправдать?
 Когда Советом Народных Комиссаров РСФСР был принят декрет «О
красном терроре»? С какими событиями в стране было связано это
постановление?
13. Проанализируйте подборку документов 1920 – 1921 гг.
1. Из письма крестьянина Чернова в газету «Беднота». 9 марта 1921 г.
«Многие винят продагентов, говоря, что они возмущают своими
действиями деревню… Нет, я скажу, что виновата сама система, т.е. при
разверстке неизбежны были те эксцессы, которые происходят. При
разверстке мы имеем коллективное противодействие ей. Если бы с осени
был налог, а не разверстка, то из Сибири можно было бы хлеб вывозить с
самой ранней осени и не получилось бы ни такой остроты между
крестьянами и агентами, ни того ужасного положения в Европейской
России. Все те же последствия мы видим и с мясной разверсткой, и
обратные последствия получатся при налоговой системе…»
2. Из записок американской журналистки Мэри Ворсе Хитон. Автор
записок участвовала в поездке М.И. Калинина по районам, охваченных
голодом.
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«Когда автомобиль остановился на деревенской улице, его окружили
крестьяне. Слезы текли у них по щекам. Женщины протягивали истощенных
детей. «Товарищ Калинин, - кричали они…- неужели помощь не придет, и
нет никакой надежды?» Одна за другой развертывались перед нами
картины голода. Все станции были забиты голодающими… Дети
умирали…» (Хитон Ворсе Мэри. Русские картины // Новый мир. 1970. №4).

3. Из дневника Ф.А. Григорьева, преподавателя Командных курсов
РККА в Петрограде.
«24 декабря 1920 г. Положение наше, простых обывателей, все
ухудшается. Городские лавки закрыты, и не служащие обыватели ничего не
получают, живи как хочешь! Нам, служащим, паек уменьшают и выдают
очень неаккуратно: за первую половину декабря сахара совсем не выдали;
табак, мыло, соль то выдают, то нет. Дров совсем не дают, мерзнем».
4. Из частного письма.
«Дорогой братец. Если имеешь кусок хлеба, то живи там. Я начальник
дивизии, получаю 15 миллионов рублей денег и не могу прожить. Пуд муки
стоит 14 миллионов… Сейчас здорово волнуются солдаты и крестьяне.
Говорят: обещали много всего, но ничего не дали».
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5. Из доклада о повстанческом движении в Тамбовской губернии. 9
февраля 1921 г.
«Желание выполнить во что бы то ни стало продразверстку, не
считаясь ни с какими местными условиями, угрозы и насилия, творимые
отдельными продотрядами… в бытность Губпродкомиссара Гольдина,
которого даже местные партийные работники и сотрудники ЧК называют
“палачом”… очень слабое снабжение сельского населения мануфактурой,
сельскохозяйственными орудиями и др. – все это вместе взятое дало
благоприятную почву для агитации право- и левоэсеровских элементов,
всегда и раньше смотревших на Тамбовскую губернию как на свою вотчину.
(Член Революционного Военного Трибунала Республики Ульрих)».
6. Ф.И. Дан из выступления на VIII съезде Советов.
«Продовольственная

политика,

основанная

на

насилии,

обанкротилась, ибо, хотя она выкачала триста миллионов пудов, но это
куплено повсеместным сокращением посевной площади, достигшим почти
одной

четверти

прежних

засевов,

сокращением

скотоводства,

прекращением посевов технических культур, глубоким упадком сельского
хозяйства и выкачиванием из деревни хлеба».
Задание к документам.
На основании приведенных источников:
-

подберите

факты,

подтверждающие

экономический

кризис,

сложившийся в стране после гражданской войны;
- подтвердите или опровергните слова В.И. Ленина, относящиеся к
1921 году: «Разорение, нужда, обнищание»;
- сформулируйте и аргументируйте вывод о политической ситуации в
стране.
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Раздел 6. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.
1. Из резолюции общего собрания корабельных команд 1 марта 1921 г.
«1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и
крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием...
2. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых
социалистических партий.
3. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских
объединений. ...
5. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а
также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в
связи с рабочими и крестьянскими движениями....
7. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может
пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получать от
государства средства на эти цели. ...
9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов....
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11. Дать полное право крестьянам над всею землею так, как им желательно, а
также иметь скот, который содержать должен и управлять своими силами. То
есть не пользуясь наемным трудом.
12. Просим все воинские части ... присоединиться к нашей резолюции.
13. Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью.
14. Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом».
Задание к документу.


Какое событие начала 1920-х гг. отражено в документе?



Выделите перечень экономических и политических требований.

Обобщите эти требования в одном - двух лозунгах.


Какие изменения произошли бы в стране в случае претворения в жизнь

требований восставших?
 В.И. Ленин говорил, что <…> мятеж был опаснее для большевистской
власти, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые. Объясните, почему.

2. Из рассказа М.А. Булгакова «Торговый ренессанс».
«Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь
она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая ... политика. <...>
Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали
отваливаться деревянные шиты, и из-под них глянули на свет после долгого
перерыва

запыленные

и

тусклые

магазинные

витрины.

В

глубине

запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась
жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и
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коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные
круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам
окон.
Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва
ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за
зеркальные витрины и разложила на полках <...>
Не узнать Москвы. Москва торгует. <.„> Кондитерские на каждом
шагу. И целые дни и до закрытия они полны пароду. Полки завалены белым
хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными
рядами устилают прилавки. Все это чудовищных цен. По цены в Москве
давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры
миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно
вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие... кассы. <...>
Движение на улицах возрастает с каждым днем. <...> А на Ильинке с
серою здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла
другая, с огромными и буквами: «Биржа»...»
Задание к документу.


Явления какого периода описывает автор? Какие годы этот период

охватывает?


В каких сферах началось движение в сторону рынка?



Как относились современники к политике, о которой говорится в тесте?

Отношение каких слоев и групп общества было положительным, а каких отрицательным? От чего зависело отношение к этой политике?
3. Из воспоминаний Н.В. Валентинова (Вольского).
«Не могу здесь не вспомнить одну беседу с моим старым знакомым
Ю.М. Стекловым, ставшим редактором «Известий ВЦИК». «Ленин, —
сказал мне Стеклов, — произвел изумительный по смелости и решительности поворот политики. «Научитесь торговать!» — мне казалось,
что я скорее губы себе обрежу, а такого лозунга не выкину. С принятием
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такой директивы нужно целые главы марксизма от нас отрезать. Давать
руководящие принципы они уже не могут. А когда И.М. Варейкис бросил
Ленину такое замечание, тот крикнул: «Пожалуйста, не обучайте меня,
что взять или что откинуть от марксизма, яйца курицу не учат!»
По самому своему официальному положению Стеклов должен был в
газете ВЦИКа защищать прокламируемую Лениным новую экономическую
политику. Если он и делал это, то сопротивляясь...
Бешено идя против течения, Ленин властно, хлыстом, заставил
партию принять и политику концессий, и нэп, но глубокое, непокоренное
сопротивление всему этому в партии, несомненно, осталось... Молотов
констатировал простой факт, что продолжают существовать партийцы,
считающие

строй

1918

–1920

гг.

в

его

основе

действительно

коммунистическим и потому скорбящие, что от этого строя партия ушла к
капитализму».
Задание к документу.


Как вы можете объяснить столь решительную позицию В.И. Ленина по

отношению к НЭПу?


Назовите съезд РКП(б) и дату, когда был введена новая экономическая

политика.


Какие еще мероприятия, помимо упомянутых в документе, включал в

себя НЭП?
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4. В.И. Ленин. Письмо к Съезду.
Я советовал бы очень предпринять на этом
Съезде ряд перемен в нашем политическом строе.
Мне

хочется

поделиться

с

Вами

теми

соображениями, которые я считаю наиболее
важными.
В первую голову я ставлю увеличение числа
членов ЦК до нескольких десятков или даже до
сотни. <…> Затем, я думаю предложить
вниманию

съезда

придать

законодательный

характер на известных условиях решениям Госплана, идя в этом отношении
навстречу тов. Троцкому, до известной степени и на известных условиях.
Что касается до первого пункта, т. е. до увеличения числа членов
Ц.К., то я думаю, что такая вещь нужна и для поднятия авторитета Ц.К.,
и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата, и для
предотвращения того, чтобы конфликты небольших частей Ц.К. могли
получить слишком непомерное значение для всех судеб партии.
Мне думается, что 50-100 членов Ц.К. наша партия вправе требовать
от рабочего класса и может получить от него без чрезмерного напряжения
его сил.
Такая реформа значительно увеличила бы прочность нашей партии и
облегчила бы для нее борьбу среди враждебных государств, которая, по
моему мнению, может и должна сильно обостриться в ближайшие годы.
Мне думается, что устойчивость нашей партии, благодаря такой мере,
выиграла бы в тысячу раз.
Ленин.
23. XII. 22 г.
Записано М. В.
Продолжение записок.
24-го декабря 22 г.
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Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я говорил
выше, я разумею меры против раскола, поскольку такие меры вообще могут
быть приняты. <…> Наша партия опирается на два класса и поэтому
возможна ее неустойчивость и неизбежно ее падение, если бы между этими
двумя классами не могло состояться соглашения. <…>
Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на ближайшее
время и намерен разобрать здесь ряд соображений чисто личного свойства.
Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения
являются такие члены Ц.К., как Сталин и Троцкий. Отношения между
ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола,
который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мнению,
должно служить, между прочим, увеличение числа членов Ц.К. до 50-ти, до
100 человек.
Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках
необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно
осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий,
как доказала уже его борьба против Ц.К. в связи с вопросом о НКПС [прим.:
Народный

комиссариат

путей

сообщения],

отличается

не

только

выдающимися способностями. Лично, он, пожалуй, самый способный
человек в настоящем Ц.К., но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и
чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела.
Эти два качества двух выдающихся вождей современного Ц.К.
способны ненароком привести к расколу и если наша партия не примет мер
к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить неожиданно.
Я не буду дальше характеризовать других членов Ц.К. по их личным
качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева,
конечно, не являлся случайностью, но что он также мало может быть
ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому.
Из

молодых

членов

Ц.К.

хочу

сказать

несколько

слов

о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых
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молодых сил) и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин
не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно
считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с
большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в
нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не
понимал вполне диалектики).
25.ХII.22. Затем Пятаков, – человек несомненно выдающейся воли и
выдающихся

способностей,

но

слишком

увлекающийся

администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него
можно было положиться в серьезном политическом вопросе.
Конечно, и то, и другое замечание делаются мной лишь для
настоящего времени в предположении, что эти оба выдающиеся и
преданные работники не найдут случая пополнить своих знаний и изменить
свои односторонности.
Ленин
25. XII. 22 г.
Записано М. В.
ДОБАВЛЕНИЕ К ПИСЬМУ от 24-го декабря 1922 г.
Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и
в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в
должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ
перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого
человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина
только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и
более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.. Это
обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что
с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного
мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это
такая мелочь, которая может получить решающее значение.
Ленин
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Записано Л. Ф.
4-го января 1923 г.
Увеличение числа членов Ц.К. до количества 50-ти или даже 100
человек должно служить, по-моему, двоякой или даже троякой цели: чем
больше будет членов Ц.К., тем больше будет обучение цекистской работе и
тем меньше будет опасности раскола от какой-нибудь неосторожности.
Привлечение многих рабочих в Ц.К. будет помогать рабочим улучшать наш
аппарат, который из рук вон плох <…>
Я представляю себе дело таким образом, что несколько десятков
рабочих, входя в состав Ц.К., могут лучше, чем кто-бы то ни было другой
заняться проверкой, улучшением и пересозданием нашего аппарата. <…> В
число рабочих членов Ц.К. должны войти преимущественно рабочие,
стоящие ниже того слоя, который выдвинулся у нас за пять лет в число
советских служащих, и принадлежащие ближе к числу рядовых рабочих и
крестьян, которые, однако, не попадают в разряд прямо или косвенно
эксплуататоров. Я думаю, что такие рабочие, присутствуя на всех
заседаниях Ц.К., на всех заседаниях Политбюро, читая все документы Ц.К.,
могут

составить

кадр

преданных

сторонников

советского

строя,

способных, во-первых, придать устойчивость самому Ц.К., во-вторых,
способных действительно работать над обновлением и улучшением
аппарата.
Ленин. 26. ХII. 22 г.
Задание к документу.


Чем было вызвано письмо В.И. Ленина?



Почему Ленин так настаивал на увеличении состава ЦК?



Какие «два класса», на которые опирается партия, он имел в виду?



Какую главную опасность для партии он пытался предупредить?



Выделите в тексте деловые и личностные качества политических

лидеров, отмеченные в ленинских характеристиках.
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Оцените степень прозорливости Ленина. Прокомментируйте основные

этапы внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. Какой ведущий вопрос, на ваш
взгляд, был в центре этой борьбы?


Подведите общий итог внутрипартийной борьбы. Каковы были судьбы

ее участников?
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5. Декларация об образовании СССР. 30 декабря 1922 г.
«Со времени образования советских республик государства мира
раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство,
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы,
империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная
свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество
народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет
разрешить вопрос о национальности путем совмещения свободного развития
народов

с

системой

эксплуатации

человека

человеком

оказались

бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более
запутывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия
оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.
Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата,
сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным
уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного
доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.
Только

благодаря

этим

обстоятельствам

удалось

советским

республикам отбить нападения империалистов всего мира, внутренних и
внешних. Только благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно
ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и
приступить к мирному хозяйственному строительству.
Но

годы

остановившиеся

войны
заводы,

не

прошли

разрушенные

бесследно.

Разоренные

производительные

поля,

силы

и

истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны,
делают недостаточными отдельные усилия отдельных республик по
хозяйственному

строительству.

Восстановление

народного

хозяйства

оказалось невозможным при раздельном существовании республик.
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С другой стороны, неустойчивость международного положения и
опасность новых нападений делают неизбежным создание единого фронта
советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по
своей классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик на
путь объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских
республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю
безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспевание, и свободу
национального развития народов.
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды
своих Советов и единодушно принявших решение об образовании "Союза
Советских Социалистических Республик", служит надежной порукой в том,
что Союз этот является добровольным объединением равноправных народов,
что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза,
что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам,
как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое
союзное государство является достойным увенчанием заложенных еще в
октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества
народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и
новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в
мировую Социалистическую Советскую Республику.
Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая
незыблемость основ Советской власти, нашедших свое выражение в
конституциях уполномочивших нас социалистических советских республик,
мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномочий,
постановляем подписать договор об образовании «Союза Советских
Социалистических Республик».
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Задание к документу.


Сколько советских республик вошли в состав СССР первоначально?

Как увеличилось их число в дальнейшем?


Какие принципы были положены в основу образования СССР?

Насколько, по вашему мнению, они оказались реально выполнимы?


Как

в

тексте

интерпретируется

особенность

создания

нового

государства в контексте всемирной истории?


Накануне были разработаны проекты образования СССР: «федерации»

– Ленина и «автономизации» – Сталина. В чем заключалась принципиальная
разница между ними? Исходя из текста Декларации, определите, какой
проект «победил».
6. Из воспоминаний участника строительства Сталинградского
тракторного завода С.З. Гинзбурга.
«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что
недаром говорят и пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна
превратилась в громаднейшую строительную площадку. ... Каждый
коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организация на
своем участке работы делала все возможное, чтобы выполнить вовремя
заказы для ударных строек.
Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм
строителей в годы первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали
революции, социализму все силы и саму жизнь...
Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти
гигантские работы. Ведь механизации не существовало почти никакой.
Имелись лишь краны-укосины, бетономешалки и некоторые другие простые
устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов
под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. ... И вся их
«техника» состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и
обыкновенной совковой лопаты. ...
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С развертыванием широкого фронта работ основной политической
задачей партийная организация строительства считала борьбу за высокие
темпы. Лозунгом дня стало: «Догнать и перегнать американские темпы в
строительстве». Вот тут и началось социалистическое соревнование. На
стройку пришло много молодежи, комсомольцев, которые стали активными
организаторами ударных бригад. ...
Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные
методы труда. Была объявлена настоящая война рутине. Первым ее шагом
было введение непрерывной рабочей недели. Дело это было настолько новое,
что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. Мол. и отцы
наши, и деды чтили воскресный день. отдыхали, нельзя от этого
отступать. Некоторые даже ушли со стройки - не могли смириться с
нарушением «завета отцов»».
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Задание к документу.


Как

называется

экономический

процесс,

связанный

с

первой

пятилеткой, участником которой был автор текста? Кто был руководителем
страны в эти годы?


Какие черты, специфические особенности были присущи описанному в

тексте процессу в СССР? Укажите не менее трёх черт, особенностей.


На основе текста и знаний по истории приведите не менее трёх причин

недовольства части рабочих своим положением.


Используя

изображения

(выше),

определите

дату,

когда

Сталинградский тракторный завод им. Ф.Э. Дзержинского дал стране первую
продукцию – с конвейера сошёл колесный трактор СТЗ-1.
7. Из резолюции Пленума ЦК ВКП (б).
«Победоносное осуществление плана первой и второй пятилеток
обеспечило подъем всей технической базы народного хозяйства на новую,
высшую

ступень.

Благодаря

правильной

политике индустриализации

страны и коллективизации сельского хозяйства. проведенной в борьбе с
классовыми врагами и их агентурой внутри партии и рабочего класса.
Советская страна перевооружилась технически и реорганизовала народное
хозяйство на основе социалистической экономики.
...Усилиями
социалистическая

всей страны в короткий срок создана мощная
тяжелая

промышленность,

оборудованная

по

последнему слову техники и ставшая базой реконструкции всего народного
хозяйства. ...
Все эти факты в соединении ... с уничтожением эксплуатации в
Советской стране, с превращением труда в дело чести, славы, доблести и
геройства, с коренным улучшением материального положения рабочих, с
ростом их политической сознательности и активности, - привели к бурному
развитию в нашей стране стахановского движения. Стахановское движение
есть результат всего нашего развития на путях к социализму, результат
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победы социализма в нашей стране. ... Стахановское
перекрывает

движение ...

в ряде случаев производительность груда капиталистических

стран, обеспечивает быстрый рост производства...
Необходимо, прежде всего, сломить оставшееся сопротивление
стахановскому

движению

со

стороны

консервативной

части

хозяйственников и инженерно-технических работников. ... Партийные и
профсоюзные организации должны разоблачать классово враждебные
элементы, пытающиеся напакостить стахановцам, и сплотить вокруг
стахановского движения широчайшие массы рабочих. Необходимо заменить
нынешние технические нормы, как устарелые, более высокими нормами и
изменить соответственно нормы выработки в . сторону некоторого их
повышения...».

Задание к документу.
 Какой факт положил начало движению, описанному в документе? В какое
десятилетие оно началось? Кто был руководителем страны в этот период?
 На основе текста и знаний по истории назовите не менее трёх причин начала
движения, о котором говориться в документе?
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 Какое отношение к движению высказано в документе? Назовите не менее
трёх причин иного отношения со стороны части технических специалистов
и рабочих.

8.

Статья

И.В.

Сталина

«К

ВОПРОСУ

О

ПОЛИТИКЕ

ЛИКВИДАЦИИ КУЛАЧЕСТВА, КАК КЛАССА»
В № 16 "Красной Звезды", в статье "Ликвидация кулачества, как
класса", в общем бесспорно правильной, имеются две неточности в
формулировках. Мне кажется, что необходимо исправить эти неточности.
1.

В статье сказано:

“В восстановительный период мы проводили политику ограничения
капиталистических

элементов

города

и

деревни.

С

началом

реконструктивного периода мы перешли от политики ограничения к
политике их вытеснению”.
Это положение неверно. Политика ограничения капиталистических
элементов и политика вытеснения их не представляют две различные
политики. Это одна и та же политика. Вытеснение капиталистических
элементов деревни есть неизбежный результат и составная часть политики
ограничения

капиталистических

эксплуататорских

элементов,

тенденций

политики

ограничения

кулачества.

Вытеснение

капиталистических элементов деревни нельзя приравнивать к вытеснению
кулачества, как класса. Вытеснение капиталистических элементов деревни
есть

вытеснение

выдержавших

и

преодоление отдельных

налогового

нажима,

не

отрядов кулачества,
выдержавших

не

системы

ограничительных мер Советской власти. Понятно, что политика ограничения
эксплуататорских

тенденций

кулачества,

политика

ограничения

капиталистических элементов деревни не может не вести к вытеснению
отдельных отрядов кулачества. Поэтому вытеснение отдельных отрядов
кулачества не может быть рассматриваемо иначе, как неизбежный результат
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и составная часть политики ограничения капиталистических элементов
деревни.
Эта политика велась у нас не только в период восстановления, но и в
период реконструкции, но и в период после XV съезда (декабрь 1927 г.), но и
в период XVI конференции нашей партии (апрель 1929 г.), как и после этой
конференции вплоть до лета 1929 года, когда наступила у нас полоса
сплошной

коллективизации,

когда

наступил перелом в

сторону

политики ликвидации кулачества, как класса.
Если рассмотреть важнейшие документы партии, начиная хотя бы с
XIV съезда в декабре 1925 года (см. резолюцию по отчету ЦК ) и кончая XVI
конференцией в апреле 1929 года (см. резолюцию "О путях подъема
сельского хозяйства"), то нельзя не заметить, что тезис об "ограничении
эксплуататорских

тенденций

кулачества"

или

"ограничении

роста

капитализма в деревне" идет всегда рядом с тезисом о вытеснении
капиталистических элементов деревни", о "преодолении капиталистических
элементов деревни".
Что это значит?
Это значит, что партия не отделяет вытеснения капиталистических
элементов деревни от политики ограничения эксплуататорских тенденций
кулачества, от политики ограничения капиталистических элементов деревни.
XV съезд партии, как и XVI конференция стоят целиком на базе
политики "ограничения эксплуататорских стремлений сельскохозяйственной
буржуазии" (резолюция XV съезда "О работе в деревне"), на базе политики
"принятия новых мер, ограничивающих развитие капитализма в деревне" (см.
там же), на базе политики "решительного ограничения эксплуататорских
тенденций кулака" (см. резолюцию XV съезда о пятилетке ), на базе
политики "наступления на кулака" в смысле "перехода к дальнейшему, более
систематическому и настойчивому ограничению кулака и частника" (см. там
же), на базе политики "еще более решительного хозяйственного вытеснения"
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"элементов частнокапиталистического хозяйства" в городе и деревне (см.
резолюцию XV съезда по отчету ЦК ).
Стало быть, а) неправ автор упомянутой статьи, изображая политику
ограничения капиталистических элементов и политику их вытеснения, как
две различные политики. Факты говорят, что мы имеем здесь дело с одной
общей политикой ограничения капитализма, составной частью и результатом
которой является вытеснение отдельных отрядов кулачества.
Стало быть, б) неправ автор упомянутой статьи, утверждая, что
вытеснение капиталистических элементов деревни началось лишь в период
реконструкции, в период XV съезда. На самом деле вытеснение имело место
и до XV съезда, в период восстановления, и после XV съезда, в период
реконструкции. В период XV съезда была лишь усилена политика
ограничения эксплуататорских тенденций кулачества новыми добавочным
мерами, в связи с чем должно было усилиться и вытеснение отдельных
отрядов кулачества.
2.

В статье сказано:

«Политика ликвидации кулачества, как класса, целиком вытекает из
политики вытеснения капиталистических элементов, являясь продолжением
этой политики на новом этапе».
Это положение неточно и потому – неверно. Понятно, что политика
ликвидации кулачества, как класса, не могла упасть с неба. Она была
подготовлена всем предыдущим периодом ограничения, а значит и
вытеснения капиталистических элементов деревни. Но это еще не значит, что
она

не

отличается коренным

образом от

политики

ограничения

(и

вытеснения) капиталистических элементов деревни, что она является будто
бы продолжением политики ограничения. Говорить так, как говорит наш
автор, - значит отрицать наличие перелома в развитии деревни с лета 1929
года. Говорить так - значит отрицать тот факт, что мы проделали за этот
период поворот в политике нашей партии в деревне. Говорить так – значит
создать некоторое идеологическое укрытие для правых элементов нашей
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партии, цепляющихся теперь за решения XV съезда против новой политики
партии так же, как цеплялся в свое время Фрумкин за решения XIV съезда
против политики насаждения колхозов и совхозов.
Из чего исходил XV съезд, провозглашая усиление политики
ограничения (и вытеснения) капиталистических элементов деревни? Из того,
что, несмотря на это ограничение кулачества, кулачество, как класс, все же
должно остаться до поры до времени. На этом основании XV съезд оставил в
силе закон об аренде земли, прекрасно зная, что арендаторами в своей массе
являются кулаки. На этом основании XV съезд оставил в силе закон о найме
труда в деревне, потребовав его точного проведения в жизнь. На
этом основании была

еще

раз

провозглашена

недопустимость

раскулачивания. Противоречат ли эти законы и эти постановления политике
ограничения

(и

вытеснения)

капиталистических

элементов

деревни?

Безусловно, нет. Противоречат ли эти законы и эти постановления политике
ликвидации кулачества, как класса? Безусловно, да! Стало быть, эти законы и
эти постановления придется теперь отложить в сторону в районах сплошной
коллективизации, сфера распространения которой растет не по дням, а по
часам. Впрочем, они уже отложены в сторону самим людом колхозного
движения в районах сплошной коллективизации.
Можно ли после этого утверждать, что политика ликвидации
кулачества,

как

класса,

есть продолжение политики

ограничения

(и

вытеснения) капиталистических элементов деревни? Ясно, что нельзя.
Автор упомянутой статьи забывает, что нельзя вытеснить класс
кулачества, как класс, мерами налогового и всякого иного ограничения,
оставляя в руках этого класса орудия производства с правом свободного
пользования землей и сохраняя в нашей практике закон о найме труда в
деревне, закон об аренде, запрещение раскулачивания. Автор забывает, что
при политике ограничения эксплуататорских тенденций кулачества можно
рассчитывать на вытеснение лишь отдельных отрядов кулачества, что не
противоречит, а наоборот, предполагает сохранение до поры до времени
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кулачества, как класса. Чтобы вытеснить кулачество, как класс, для этого
недостаточно политики ограничения и вытеснения отдельных его отрядов.
Чтобы вытеснить кулачество, как класс, надо сломить в открытом бою
сопротивление этого класса и лишить его производственных источников
существования

и

развития

(свободное

пользование

землей,

орудия

производства, аренда, право найма труда и т.д.).
Это и есть поворот к политике ликвидации кулачества, как класса. Без
этого разговоры о вытеснении кулачества, как класса, есть пустая болтовня,
угодная и выгодная лишь правым уклонистам. Без этого немыслима никакая
серьезная, а тем более сплошная коллективизация деревни. Это хорошо
поняли бедняки и середняки нашей деревни, громящие кулачество и
осуществляющие сплошную коллективизацию. Этого не понимают еще, повидимому, некоторые наши товарищи.
Стало

быть,

нынешняя

не продолжение старой

политика

политики,

партии

в

а поворот от

деревне

есть
старой

политики ограничения (и вытеснения) капиталистических элементов деревни
к новой политике ликвидации кулачества, как класса.
"Красная Звезда" № 18,
21 января 1930 г.
Подпись: И. Сталин
Задание к документу.


В чем отличие политики советского и царского правительств (реформа

П.А. Столыпина) по отношению к зажиточному крестьянству? Чем вы можете
объяснить это отличие?


Как Сталин разъясняет различие между ограничением (вытеснением)

кулака и ликвидацией его как класса?


Какова связь ликвидации кулачества как класса с коллективизацией?



Используя факты и примеры из истории, раскройте последствия

сталинской политики в деревне.
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9. Прочтите отрывок из исторического источника.
Из

доклада

на

торжественном

заседании

по

случаю

Семидесятилетия Октябрьской революции.
«Жизненность выдвинутых партией планов, понятых и воспринятых
массами, лозунгов и замыслов, в которых был воплощён революционный дух
Октября, нашла своё выражение в том поразившем мир энтузиазме, с
которым миллионы советских людей включились в строительство советской
индустрии. В тяжелейших условиях, при отсутствии механизации, на
полуголодном пайке люди творили чудеса. Их вдохновляло то, что они
приобщались к великому историческому делу. Не будучи достаточно
грамотными, они классовым чутьем понимали, участниками какого
грандиозного, невиданного дела они стали. Наш долг и долг тех, кто пойдёт
за нами, помнить об этом подвиге наших дедов и отцов. Каждый должен
знать, что их труд и бескорыстная самоотдача не были напрасными. Они
преодолели всё, что выпало на их долю, и внесли величайший вклад в
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утверждение завоеваний Октября, в создание тех основ нашей силы, которая
позволила спасти Родину от смертельной опасности, спасти социализм для
будущего, для нас с вами, товарищи. Слава им и добрая память!
(Продолжительные аплодисменты.)
Вместе с тем период, о котором идёт речь, принёс и потери. Они
находились в определённой связи с самими успехами, о которых я говорил.
Тогда уверовали в универсальную эффективность жёсткой централизации, в
то, что командные методы - самый короткий, лучший путь к решению любых
задач. Это сказывалось на отношении к людям, к их жизненным условиям.
Возникла административно-командная система партийно-государственного
руководства страной, усиливался бюрократизм, об опасности которого
предупреждал в свое время Ленин. Начали складываться и соответствующие
структура управления и методы планирования. В промышленности при
тогдашних её объемах, когда буквально на виду были все основные объекты
индустриального здания, такие методы, такая система управления дали свои
результаты.

Однако

столь

же

жёсткая

система

централизации

и

командования была недопустима при решении задач преобразования
деревни. Надо откровенно сказать: на новом этапе не хватило внимательного
отношения к интересам трудового крестьянства.
И главное - недооценили того факта, что крестьянство как класс
коренным образом изменилось за годы после революции. Основной фигурой
стал середняк. Он утвердился как хозяин, этот крестьянин-труженик,
получивший землю от революции и за целое десятилетие убедившийся в том,
что Советская власть - это и его власть. Он стал верным и надёжным
союзником рабочего класса, союзником на новой основе, убеждался на
практике, что его жизнь все более поворачивается к лучшему. И если бы
больше посчитались с объективными экономическими законами и было бы
проявлено больше внимания к тем социальным процессам, которые
происходили в деревне; если бы вообще отношение к этому огромному
массиву трудового крестьянства, большинство которого участвовало в
161

революции и защищало её от интервентов, было политически более
выверенным; если бы последовательно проводилась линия на союз с
середняком против кулака, то не было бы и тех перегибов, которые имели
место при проведении коллективизации».
Задание к документу.
Ответы предполагают использование информации из источника, а
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего
периода.


Укажите дату заседания, на котором прозвучал доклад. Назовите

фамилию политического руководителя того периода.


Какие явления общественно-политической жизни страны, характерные

для рассматриваемого в тексте периода, докладчик считает положительными,
а какие – отрицательными?


Какие исторические обстоятельства, относящиеся к периоду данного

доклада, сделали возможным пересмотр ряда традиционных оценок
советской истории 1920 – 1930-х гг.?
10. Прочтите отрывок из воспоминаний советского военачальника.
«В 1939 году Советское
правительство, выполняя взятое
на себя обязательство от 12
марта 1936 года, оказало Монгольской Народной Республике военную помощь в разгроме японских войск, вторгшихся на территорию дружественной нам Монгольской Народной Республики...
С мая по 15 сентября 1939 года на территории МНР происходили
ожесточенные

сражения

между

советско-монгольскими

и

японо-

маньчжурскими войсками.
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С японской стороны в военной агрессии участвовала 6-я японская
армия, сформированная из отборных японских оккупационных войск Квантунской армии, расположенной в Китае.
Со стороны советских и монгольских войск в начале боевых действий
участвовали отдельные части Монгольской народной армии, поддержанные
частями 57-го особого корпуса Красной Армии, дислоцированного на территории Монгольской Народной Республики.
Генеральную наступательную операцию по окружению и полному разгрому 6-й японской армии проводила 1-я армейская группа, развернутая на
базе 57-го особого корпуса, при содействии группы войск МНР.
Осуществление своих агрессивных замыслов – вторжение в пределы
Монгольской Народной Республики – японское правительство возложило на
Квантунскую армию. Чтобы завуалировать истинные цели вторжения в
пределы МНР, японское правительство решило преподнести мировой общественности акт агрессии как пограничный конфликт.
Для большей убедительности своей версии японское правительство решило в начале боевых действий сразу не вводить в дело большие силы, начав
вторжение особыми отрядами, наращивая их силу по мере развития боевых
действий.

При

этом

имелось

в

виду:

в

случае

неблагоприятных

обстоятельств, которые могут сложиться в результате вступления в дело
Красной Армии, прекратить начатую агрессию и отойти на свою
территорию.
Поводом для развязки военных действий и так называемого
«пограничного конфликта» явилось притязание японского правительства на
территорию МНР...»
Задание к документу.


Укажите фамилию автора воспоминаний. Какую роль он сыграл в

описываемых событиях?


Назовите сражение, последовавшее за данным описанием, где оно

произошло?
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На сколько, по вашему мнению, в конце 1930-х гг. была оправдана

активизация советской внешней политики на Дальнем Востоке – с военной и
политической точки зрения?


Когда и в ходе каких событий Квантунская армия прекратила

существование?
11. Из Сообщения ТАСС (Телеграфного агентства Советского
Союза), опубликованного 16 декабря 1939 г.
«Совет Лиги наций принял 14 декабря резолюцию об «исключении»
СССР из Лиги наций с осуждением «действий СССР, направленных
против...».
Следует, прежде всего, подчеркнуть, что правящие круги Англии и
Франции, под диктовку которых принята резолюция Совета Лиги наций, не
имеют ни морального, ни формального права говорить об «агрессии» СССР и
об осуждении этой «агрессии»... Они совсем недавно решительно отклонили
мирные предложения Германии, клонившиеся к быстрейшему окончанию
войны. Они строят свою политику на продолжении войны «до победного
конца». Уже эти обстоятельства, изобличающие агрессорскую политику
правящих кругов Англии и Франции, должны были бы заставить их быть
поскромнее в деле определения агрессии...
Лига наций, по милости ее нынешних режиссеров, превратилась из коекакого «инструмента мира», каким она могла быть, в действительный
инструмент англо-французского военного блока по поддержке и разжиганию
войны в Европе».
Задание к документу.
 Какое событие послужило основанием для упоминаемого в заявлении
решения Совета Лиги наций? Каковы были итоги этого события?
 Используя текст источника и знания из курса истории, объясните какую
войну вели в то время Великобритания (в источнике используется
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«Англия») и Франция, и почему советское руководство называло
агрессорской их политику?
 Когда, в связи с чем и каким образом советское руководство изменило своё
отношение к политике Великобритании и Франции?
 Рассмотрите

карту.

Какое

событие внешней политики
СССР

она

отражает?

Прокомментируйте условные
обозначения.
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Раздел 7. Великая Отечественная война. 1941– 1945 гг.
1. Прочтите отрывок из воспоминаний Г.К. Жукова.
«Вечером 21 июня мне позвонил начальник штаба Киевского военного
округа генерал-лейтенант М.А. Пуркаев и доложил, что к пограничникам
явился перебежчик — немецкий фельдфебель, утверждающий, что немецкие
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войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется
утром 22 июня.
– Я тотчас же доложил наркому и Сталину то, что передал Пуркаев.
– Приезжайте с наркомом минут через 45 в Кремль, – сказал Сталин.
Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с наркомом и
генерал-лейтенантом Н.Ф. Ватутиным мы поехали в Кремль. По дороге
договорились во что бы то ни стало добиться решения о приведении войск в
боевую готовность.
Сталин встретил нас один. Он был явно озабочен.
– А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы
спровоцировать конфликт? – спросил он.
– Нет, – ответил Тимошенко. – Считаем, что перебежчик говорит
правду.
Иосифа Виссарионовича можно понять. Он надеялся через какиенибудь две-три недели завершить сосредоточение и обрушить на немцев
мощнейший удар. И теперь всерьез опасался, что перебежчика подбросили
генералы вермахта, чтобы заставить, советскую сторону предпринять
немедленные действия и вскрыть группировку войск, сосредоточенных у
границ Рейха.
Вскоре прибыли члены Политбюро. Тимошенко зачитал проект
директивы о приведении войск западных приграничных округов в полную
боевую готовность на случай войны с Германией.
–Такую директиву сейчас давать еще преждевременно, – заметил
генсек. – Может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать
короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с
провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не
должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать
осложнений.
Сталин еще надеялся, что удастся начать дипломатические
переговоры и под их прикрытием завершить сосредоточение сил для
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наступления. Поэтому в подписанной Тимошенко и Жуковым директиве
всем приграничным округам о приведении войск в полную боевую готовность
говорилось, что 22-23 июня возможно нападение немцев, которое «может
начаться с провокационных действий». Войскам ставилась задача «не
поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать
крупные осложнения». Им предписывалось в течение ночи на 22 июня
«скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной
границе», рассредоточить всю авиацию по полевым аэродромам и
тщательно ее замаскировать, а также рассредоточить и замаскировать
войска». Проведение мобилизации директивой не предусматривалось.
Первый заместитель наркома обороны Буденный сказал Тимошенко,
что война неизбежна, и директива должна носить более определенный
характер. Тимошенко ответил, что и он не сомневается в этом, но на
такой директиве настоял Сталин. Директиву № 1 закончили передавать в
штабы округов в половине первого ночи, за два с половиной часа до
германского нападения. До большинства войск директива так и не была
доведена к началу войны. Только нарком ВМФ Кузнецов успел привести в
боевую готовность все флоты и флотилии. Сухопутные войска и авиация
были захвачены врасплох. Много самолетов погибло на расположенных у
самой границы аэродромах, так и не успев подняться в воздух. Позднее в
ходе следствия генерал Д. Г. Павлов признавал: «Допустил преступную
ошибку, что авиацию разместили на полевых аэродромах ближе к границе,
на аэродромах, предназначенных для занятия на случай нашего наступления,
но никак не обороны». Тогда несчастный Дмитрий Григорьевич не стал
уточнять, что дислокацию авиации Западного, равно как и других округов,
определяли нарком обороны и начальник Генштаба. На суде Павлов сказал об
этом и покаялся лишь в том, что «физически не мог» проверить
правильность докладов подчиненных о рассредоточении авиации. Но все
равно не избежал расстрела.
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Задание к документу.


Используя документ, дайте оценку поведению упомянутых лиц и

принятых ими решений.


Какое

обстоятельство

(договор)

мешало

Сталину

поверить

в

возможность нападения Германии?


Можете ли вы согласиться с точкой зрения о внезапности нападения?

Аргументируйте свое мнение.


Приведите из текста примеры, свидетельствующие о трагизме

ситуации в начале войны.
2. Прочтите отрывки из выступлений по радио государственных
деятелей.
22 июня 1941 г.: «Граждане и гражданки
Советского

Союза!

Советское

правительство и его глава тов. Сталин
поручили мне сделать следующее заявление.
Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел
были совершены также с румынской и финляндской территорий.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории
цивилизованных народов вероломством... Вся ответственность за это разбойничье
нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских
правителей.
Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5
часов 30 минут утра сделал мне как Народному Комиссару Иностранных Дел заявление
от имени своего правительства о том, что германское правительство решило
выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у
восточной германской границы <...> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами».
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3 июля 1941 г.: Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное

военное

нападение

гитлеровской

Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, —
продолжается.
Несмотря на героическое сопротивление Красной
Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и
лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг
продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось
захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть
Западной

Украины.

Фашистская

авиация

расширяет

районы

действия

своих

бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск,
Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.<…>
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро
убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих,
колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные
массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию
многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе,
которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное
ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою
свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским
фашизмом. В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения
отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет
Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве».

Задание к документам.
 Назовите выступавших государственных деятелей.
 Почему автор второго обращения выступил только 3 июля? Используйте
исторические сведения и выскажите собственное мнение.
 Какие сходные и различные положения вы находите в прозвучавших
речах?
 Используя текст второго документа и знания по истории, укажите новые
органы управления, созданные в начале войны.
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3. Прочитайте отрывок из воспоминаний маршала Г. К. Жукова.
«Сообщение с Большой землей могло осуществляться только через Ладожское озеро и по воздуху, под прикрытием нашей авиации. Начались бомбежки и варварские артиллерийские обстрелы города. Фашистские войска
нажимали со всех сторон. Особенно крупная группировка танковых и моторизованных соединений противника концентрировалась на подступах к
Урицку, Пулковским высотам и Слуцку. Все говорило о том, что враг готовится к решительному штурму. Обстановка становилась день ото дня
напряженнее».
Задание к документу.
 Назовите город, вблизи которого разворачивались события, которые описывает автор.
 Используя знания по истории, укажите, как впоследствии изменились
планы врага относительно этого города.
 Укажите время (даты, количество дней) сопротивления города. Исходя из
двух существующих точек зрения, как бы вы назвали его жителей – героями
или мучениками?
 Какое название получила упомянутая в документе дорога через Ладожское
озеро?
 Что символизирует данный памятник? Какому событию он посвящен?
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4. Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой.
«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно
разнесся над притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода
перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан
называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, сообщал число
километров, на которое немцев отогнали от Москвы. Я слушала и не верила
ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слезы радости текли
из глаз...
Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в
том, что... выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с
врагом, нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях под
Москвой разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на
возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых
офицеров и генералов... В этот момент счастья странным образом
забылись поражения первых месяцев... даже истребление в 1938 г. всего
нашего генералитета... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого
праздника».
Задание к документу.
 Назовите даты (месяц и год) начала и окончания оборонительного этапа
операции, описанной в воспоминаниях.
 На основе текста и знаний по истории укажите не менее двух причин
военных поражений Красной Армии в начальный период Великой
Отечественной

войны,

не

названных

автором.

Укажите

два

оборонительных сражения этого периода.
 Сформулируйте три суждения, отражающие значение разгрома немецкофашистских войск под Москвой.
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5. Из очерка военного корреспондента Петра Лидова
«Партизанка Таня».
«Красная Армия наступала и приближалась к Можайску. В то время и
мне пришлось побывать там неподалеку. Я ездил из деревни в деревню и
глядел на оставленные немцами развалины, на трупы замученных русских
людей, на жителей, которые уцелели и теперь рылись в золе пожарищ в
надежде найти несколько картофелин и поесть. Тот, кто прошел по следам
захватчиков и видел эти картины, будет проклинать и ненавидеть немецких
мерзавцев всю жизнь до самой смерти.
В одной из деревень мне рассказали, что километрах в десяти отсюда, в
Петрищеве, немцы поймали и повесили восемнадцатилетнюю девушкупартизанку. Ее привели на казнь и надели уже петлю на шею, а она говорила
о счастье умереть за свой народ и призывала немецких солдат сдаваться в
плен. Говорила она о Сталине, о нашем могучем свободном народе, о том,
что мы обязательно победим. Говорила так горячо и сильно, что колхозники,
которых фашисты согнали смотреть на казнь, плакали.
Я сейчас же поехал в Петрищево. При въезде в деревню вывеска на
немецком языке. Вы прочтете ее на снимке. Деревня цела – не сгорела. И вот
почему. Немцы отступали отсюда в спешке. Дошли до следующей деревни,
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Грибцова, сожгли ее дотла и тут только вспомнили, что Петрищево-то они и
не подожгли. Тогда отобрали две дюжины солдат, велели им вернуться и
сжечь Петрищево. Неохотно возвращались фрицы, думали: «А что если мы
провозимся с поджогом, отстанем от своих да попадем в лапы русским». И
решили не возиться. Пробежали рысцой вдоль деревни, переколотили
палками все окна в домах и понеслись скорее вдогонку за своими. Хорошо,
что трусливые фрицы не отважились выполнить приказание начальства.
Петрищево уцелело, сохранились места, связанные с подвигом храброй Тани,
остались свидетели последних часов ее жизни и смерти. Жители охотно
рассказали мне все, что знали о партизанке. Кто она и откуда родом, тогда
еще не было известно. Она никому этого не говорила, чтобы не выдать свой
отряд, своих товарищей. Даже встретившись в лесу с местными партизанами,
не назвала она своего настоящего имени, а сказала, что ее зовут Таней. Так и
пошла молва о храброй партизанке Тане <…>
Таню допросили. Четверо немцев долго били ее ремнями, но она
ничего не сказала им. Потом ее повели через всю деревню босиком, в одной
рубашке и трусиках. Привели в избу Василия Кулика и здесь опять били,
жгли лицо спичками, снова выводили босую на снег. Вся в кровоподтеках и
ссадинах, с отмороженными и почерневшими ногами, Таня по-прежнему
ничего не говорила и ни слезами, ни стоном не выдала своих страданий.
Утром ее повесили посреди села. Палач уже подтянул веревку, петля сдавила
Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на
носках и крикнула, напрягая все силы: – Прощайте, товарищи! Боритесь, не
бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!..
Целый месяц провисело тело Татьяны, раскачиваемое ветром,
осыпаемое снегом. Проходя мимо, русские люди низко опускали голову и
шагали быстрей. А немцы, когда их части проходили через деревню,
окружали виселицу и долго потешались, тыча в тело казненной палками <…>
Лишь после того, как Петрищево было освобождено от немцев, стало
известно, кто эта девушка <…>»
(П. Лидов журнал «Пионер» январь–февраль 1942 года)
174

Задание к документу.
 Назовите настоящее имя девушки.
 Какую тактику советского командования осуществляли зимой 1941–1942
гг. партизаны Подмосковья? Дайте оценку их действиям с военной и
гуманистической точки зрения.
 Используя текст очерка и дополнительные сведения, укажите, в чем
заключался героизм «партизанки Тани». Какой государственной наградой
(посмертно) был увековечен ее образ в истории войны?
6. Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР
№ 227 от 28 июля 1942 г.
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для
него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает
новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и
убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у
ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к
Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их
нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград,
Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону,
половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами,
оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа
из Москвы, покрыв свои знамена позором. Население нашей страны, с
любовью

и

уважением

относящееся

к

Красной

Армии,

начинает

разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них
проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо
немецких угнетателей, а сама утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том,
что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории,
много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим
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они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие
разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь
нашим врагам.
Каждый командир, каждый красноармеец и политработник должны
понять, что наши средства небезграничны. Территория Советского Союза это не пустыня, а люди - рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы и
матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится
захватить враг, - это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и
топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию
вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины,
Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало меньше
территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла,
заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн. населения, более 80 млн. пудов
хлеба в год и более 10 млн. тонн металла в год. У нас нет уже преобладания
над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый
клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и
всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем
возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша
велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие
разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают
врага, ибо если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива,
без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый
метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и
отстаивать его до последней возможности.
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Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а
затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так
сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы.
Выдержать их удар сейчас - это значит обеспечить за нами победу.
Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да,
можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш
фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии,
минометов.
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в
танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток.
Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную
дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять свою Родину.
Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников,
части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя
терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают,
чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они
увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным
законом

дисциплины

для

каждого

командира,

красноармейца,

политработника должно явиться требование - ни шагу назад без приказа
высшего командования. Командиры роты, батальона, полка, дивизии,
соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой
позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими
командирами и политработниками и поступать надо как с предателями
Родины. Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот приказ - значит
отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного
врага.
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии,
когда

в

немецких

войсках

расшаталась

дисциплина,

немцы
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для

восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к
неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости,
поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью
свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов
из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или
неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные
участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали,
наконец,

специальные

отряды

заграждения,

поставили

их

позади

неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в
случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки
сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь
немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается,
что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет
возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская
цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие цель защиты своей
поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого
поражение.
Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились
в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?
Я думаю, что следует.
ВЕРХОВНОЕ

ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ

КРАСНОЙ

АРМИИ

ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и
железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы
отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы
вреда;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к
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военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход
войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке)
штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших
командиров и соответствующих политработников всех родов войск,
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и
поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность
искупить

кровью

свои

преступления

против

Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и
дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без
приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для
предания военному суду;
б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных
отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу
неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного
отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем
помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;
в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке)
штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых
бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по
трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии,
чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед
Родиной.
3.

Командирам

и

комиссарам

корпусов

и

дивизий;

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и
батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира
корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять в
военные советы фронта для предания военному суду;
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б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии
в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях,
командах, штабах.
Народный комиссар обороны

И. СТАЛИН

Задание к документу.


Под каким названием известен данный документ?



Чем объяснялась необходимость принятия такого приказа? Используя

текст и знания по курсу истории, охарактеризуйте положение на фронтах к
лету 1942 г. Какие сражения велись в это время?


Чем Сталин мотивирует возможность “выдержать удар, а потом

отбросить врага на запад”?


В чем он видит причину отступления частей Красной армии?



Согласны ли вы с утверждением, что вина наших неудач лежала на

«паникерах и трусах»?


Охарактеризуйте опыт гитлеровского командования, к которому

апеллирует Сталин.


Выделите основные положения приказа, призванные остановить врага.

Используя дополнительные источники, охарактеризуйте роль в войне
штрафных рот, батальонов и заградительных отрядов.


Согласны ли вы с утверждением некоторых военных историков, что

приказ Сталина был выполнен буквально, став одним из важнейших шагов к
нашей победе? Аргументируйте свое мнение.
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7. Прочтите отрывки из мемуаров командующего 62-й армией,
дважды Героя Советского Союза В.И. Чуйкова «Сражение века».
«...Сражение
ожесточенный

принимало

характер.

все

более

Каждый

шаг

гитлеровцам приходилось завоевывать ценою
огромных

потерь.

Чем

ближе

немецко-

фашистские орды подходили к городу, тем
напряженнее становились бои, тем бесстрашнее
дрались советские воины. Если прибегнуть к сравнениям, то наша оборона в
те дни напоминала пружину, которая, сжимаясь, увеличивает свою
упругость.
Вот что пишет об этих боях первый адъютант армии Паулюса:
«Советские

войска

сражались

за

каждую

пядь

земли.

Почти

неправдоподобным показалось нам донесение генерала танковых войск фон
Виттерсгейма, командира 14-го танкового корпуса... Генерал сообщил, что
соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего
населения <города>, проявляющего исключительное мужество... Население
взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей
спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет.
Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого
танка. Ничего подобного мы никогда не видели...»
Читатели увидят фотоснимок одного дома, превращенного в крепость.
Этот дом называется "домом Павлова". Конечно, Яков Федотович Павлов
не является домовладельцем, но он сумел со своими бойцами превратить его
в крепость, за которую немецкие захватчики положили не одну сотню своих
солдат и офицеров и не могли взять его ни штурмом, ни длительной осадой.
Свыше 50 суток длился бой за этот дом. Восточнее этого дома до сих
пор стоит четырехэтажное здание со срезанной наполовину снарядами
заводской трубой. Это бывшая мельница, которая в общей системе
обороны с «домом Павлова», явилась преградой для рвущегося врага к Волге.
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По просьбе ветеранов <…> боев эта мельница оставлена в том виде,
в каком простояла все дни обороны. Она изрешечена пулями, снарядами и
минами и стоит как свидетель героических боев 1942 года».
Задание к документу.
 Какое «сражение века» отразил в воспоминаниях В.И. Чуйков?


Какие примеры свидетельствуют об ожесточенности боев за город и

героизме защитников?
8. Из воспоминаний В.И. Чуйкова об А.И. Родимцеве.
«В 14 часов ко мне
явился

командир

гвардейской

13-й

стрелковой

дивизии Герой Советского
Союза

генерал-майор

Александр Ильич Родимцев.
Был он весь в пыли и грязи.
Чтобы

добраться
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от

Волги до нашего командного пункта, ему не раз пришлось «приземляться» в
воронки, прятаться в развалинах, укрываясь от пикирующих самолетов
противника.
Генерал-майор Родимцев доложил мне, что дивизия укомплектована
хорошо, в ней около 10 тысяч человек. Но с оружием и боеприпасами плохо.
Более тысячи бойцов не имеют винтовок <…> Я тут же приказал своему
заместителю по тылу генералу Лобову, находившемуся на левом берегу
Волги, мобилизовать всех своих работников, чтобы они собрали оружие в
частях тыла армии и передали его в распоряжение гвардейцев.
Обстановку на фронте армии генерал Родимцев уже знал <…> Ему
была поставлена задача переправить дивизию на правый берег Волги в ночь
на 15 сентября. Артиллерия дивизии, кроме противотанковой, занимала
огневые позиции на левом берегу, чтобы оттуда поддерживать действия
стрелковых частей. Противотанковые пушки и минометы переправлялись в
город.
Дивизия сразу же включилась в бои. Два стрелковых полка должны
были очистить от фашистов центр города, дома специалистов и вокзал,
третий полк получил задачу оборонять Мамаев курган. Один стрелковый
батальон оставался в резерве у командного пункта армии.
Границы участка дивизии: справа – Мамаев курган, железнодорожная
петля, слева – река Царица. Командный пункт Родимцеву предложено было
устроить на берегу Волги, около пристани, где имеются блиндажи и щели и
куда уже подана связь.
В конце беседы я спросил его: – Как настроение?
Он ответил: – Я коммунист, уходить отсюда не собираюсь и не уйду.
Я тут же добавил: – Как только части дивизии выйдут на переднюю
линию боя, все отдельно действующие на этом участке подразделения
подчиняю

вам.

Немного подумав, Родимцев сказал, что ему стыдно будет сидеть на
своем командном пункте позади командного пункта армии. Я успокоил его,
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заверив, что, как только дивизия выполнит поставленную ей задачу, мы ему
разрешим перенести свой командный пункт вперед.
– Рассчитывать на пассивные действия противника мы не имеем права,
подчеркнул я. – Враг решил любой ценой уничтожить нас и захватить
город. Поэтому мы не можем только обороняться, мы должны
пользоваться каждым удобным случаем для контратак, навязывать врагу
свою волю и активными действиями срывать его планы. Было около 16
часов, до сумерек оставалось часов пять. Сумеем ли мы с раздробленными и
разбитыми частями и подразделениями продержаться еще десятьдвенадцать часов на центральном направлении? Это заботило меня больше
всего. Сумеют ли бойцы и командиры выполнить задачи, которые казались
выше сил человеческих? <…> Стойкое сопротивление наших воинов в
центре города, особенно воинов 13-й гвардейской дивизии, сорвало планы и
расчеты Паулюса. В конце концов, он бросил в бой все силы 2-й ударной
группы <…>
<4 февраля состоялся митинг>. С пламенными словами обратился к
митингу гвардии генерал-майор А. И. Родимцев:
– Гвардейцы выдержали натиск численно превосходящего врага. Их
упорство и стойкость не были сломлены ни бомбами, ни снарядами, ни
яростными атаками. В летописи великой Сталинградской битвы навечно
останутся имена бойцов-гвардейцев – стойких защитников волжской
твердыни. Сегодня 13-я гвардейская ордена Ленина дивизия отмечает 140-й
день своего пребывания на правом берегу Волги. Тяжело смотреть на этот
истерзанный город, в котором каждый вершок земли, каждая стена носят
жестокие следы войны. И мы клянемся Родине бить врага и впредь погвардейски, по-сталинградски».
Задание к документу.
 Используя документ и знания по истории, охарактеризуйте роль 13-й
дивизии Родимцева в Сталинградской битве.
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 На какие личные и профессиональные качества А.И. Родимцева обращает
внимание автор?
 Что вам известно о месте рождения А.И. Родимцева? Как увековечена его
память в Оренбурге и области?


Ознакомьтесь с биографией А.И. Родимцева. Где он приобрел первый

опыт городских боев, который использовал затем в Сталинграде?
9. Прочтите отрывки из мемуаров маршала К.К. Рокоссовского о
двух сражениях Великой Отечественной войны.
«Утром 1 февраля огненная буря обрушилась на позиции
врага. Нам с наблюдательного пункта было видно, как весь
передний край его обороны потонул в разрывах снарядов и
мин. По артиллерийским позициям в глубине обороны
бомбовые удары наносила авиация. Канонада грохотала
долго. Наконец она стихла. И тотчас во многих местах над
еще дымившейся черной землей затрепетали белые флаги.
Появлялись

они

стихийно,

помимо

воли

немецкого

командования, и потому получалось, что на одном участке
немцы сдавались, бросая оружие, а на другом еще
продолжали драться. В отдельных местах бой шел еще
сутки. Только утром 2 февраля остатки окруженной
северной группы стали сдаваться в массовом порядке, и опять это происходило
помимо воли фашистского командования <…> В кольце под <…>оказалось двадцать
две дивизии и множество различных частей усиления и обслуживания 6-й и частично 4й танковой немецких армий. Фашистское командование обрекло на гибель сотни тысяч
своих солдат. Несколько месяцев оно заставляло их сражаться без всякой надежды на
спасение. По существу, эти люди по воле гитлеровской клики были обречены на полное
уничтожение. Только гуманность советского народа спасла жизнь многим немецким
солдатам. Вчерашние враги теперь стояли перед нами безоружные, подавленные. В
глазах одних - отрешенность и страх, у других - уже проблески надежды. В плен было
взято свыше 91 тысячи солдат и офицеров. За время ликвидации котла войска
Донского фронта захватили 5762 орудия, свыше 3 тысяч минометов, свыше 12 тысяч
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пулеметов, 156 987 винтовок, свыше 10 тысяч автоматов, 744 самолета, 1666 танков,
261 бронемашину, 80 438 автомашин, свыше 10 тысяч мотоциклов, 240 тракторов,
571 тягач, 3 бронепоезда, 58 паровозов, 1403 вагона, 696 радиостанций, 933
телефонных аппарата, 337 разных складов, 13 787 повозок и массу другого военного
имущества.
Среди пленных оказалось 24 генерала во главе с фельдмаршалом.
Окруженная группировка противника прекратила свое существование. Великая битва
на Волге закончилась».
«В ночь на 5 июля в полосе 13-й и 48-й армий
были захвачены немецкие саперы, разминировавшие
минные поля. Они показали: наступление назначено
на три часа утра, немецкие войска уже заняли
исходное положение.
До этого срока оставалось чуть более часа.
Верить или не верить показаниям пленных? Если
они

говорят

правду,

запланированную

надо

нами

уже

начинать

артиллерийскую

контрподготовку, на которую выделялось до
половины боевого комплекта снарядов и мин.
Времени на запрос Ставки не было, обстановка складывалась так, что промедление
могло

привести

к

тяжелым

последствиям.

Присутствовавший

при

этом

представитель Ставки Г. К. Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил
решение этого вопроса мне. Благодаря этому я смог немедленно дать распоряжение
командующему артиллерией фронта об открытии огня.
В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину, царившую над
степью, над позициями обеих сторон, на обширном участке фронта южнее Орла.
Наша артиллерия открыла огонь в полосе 13-й и частично 48-й армий, где ожидался
главный удар, как оказалось, всего за десять минут до начала артподготовки,
намеченной противником.
На изготовившиеся к наступлению вражеские войска, на их батареи обрушился огонь
свыше 500 орудий, 460 минометов и 100 реактивных установок М-13. В результате
противник понес большие потери, особенно в артиллерии, нарушилась его система
управления войсками.
Немецко-фашистские части были застигнуты врасплох. Противник решил, что
советская сторона сама перешла в наступление. Это, естественно, спутало его планы,
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внесло растерянность в ряды немецких солдат. Врагу потребовалось около двух часов,
чтобы привести в порядок свои войска. Только в 4 часа 30 минут он смог начать
артиллерийскую подготовку. Началась она ослабленными силами и неорганизованно».

Задание к документам.


Какие битвы и их этапы (начало или конец) описаны в первом и втором

отрывках?

Какой

период

войны

они

ознаменовали?

Укажите

его

хронологические рамки и значение для дальнейшего развертывания боевых
действий.
 Используя текст воспоминаний и дополнительные сведения из курса
истории, охарактеризуйте военные операции, разработанные советским
командованием для каждого из сражений. Дайте оценку этим операциям.
 Какой тактический прием описан К.К. Рокоссовским во втором сражении и
насколько, на ваш взгляд, он был эффективным?
 В каких еще сражениях войны проявился полководческий талант К.К.
Рокоссовского?
10. Рассмотрите фронтовой фотоснимок.
 * Какой эпизод войны запечатлен на
снимке?
 * Когда, на каком участке фронта он
произошел?
 * Какой период войны последовал за этим
событием?
*

Укажите

последовавшие

военные

операции.
*

Назовите

страны,

освобожденные

Красной армией.
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11. Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова.
«В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу
вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров.
Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и
выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это
была картина огромной впечатляющей силы...
Гитлеровские войска были
буквально потоплены в сплошном
море огня и металла. Сплошная
стена пыли и дыма висела в
воздухе, и местами даже мощные
лучи зенитных прожекторов не
могли ее пробить.
Наша авиация шла над полем
боя волнами...
Однако, противник, придя в себя, начал оказывать противодействие
со стороны Зееловских высот своей артиллерией, минометами... появилась
группа бомбардировщиков. И чем ближе подходили наши войска к
Зееловским высотам, тем сильнее нарастало сопротивление врага...
20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия...
открыла огонь... Начался исторический штурм...»
Задание к документу.


К какому периоду войны относятся описанные в тексте события? О

каком сражении идет речь? Укажите его даты.


Каковы особенности этого сражения? Какое отношение к нему имел

маршал Жуков?


В чем заключалось значение этого сражение? Какое событие за ним

последовало?

188

Список литературы
1. Биографии Героев Советского Союза и России. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.warheroes.ru
2. Военная история. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mihistory.kiev.ua
3. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 1. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2002. – 415 с.
4. Историческая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.historic.ru/
books/index.shtml
5. Историческая библиотека.

[Электронный ресурс]. URL: http://www.lib-

history.info
6. Исторические документы на сайте «Дороги России». [Электронный ресурс].
URL: www.dorogiistorii.ru/o-sayte
7. Коллекция

исторических

документов.

[Электронный

ресурс].

URL:

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
8. Кондратьев В. Парадоксы фронтовой ностальгии. [Электронный ресурс].
URL: http: royallib.com/book/kondratev_
9. Ленинград. Блокада. Подвиг. [Электронный ресурс]. URL: http://blokada.otrok.ru/
10. Проект исторические материалы. [Электронный ресурс]. URL:

http: //

istmat.info/documents

189

11. Российский мемуарий. [Электронный ресурс]. URL: http://rosmem.ru
12. Сайт

«Архивы

России».

[Электронный

ресурс].

URL:

http://www.rusarchives.ru
13. Сайт исторических документов «Заметки на полях». [Электронный ресурс].
URL: http://old-rus.narod.ru/02-2.html
14. Сайт-информация о главах Российского государства, правительства,
компартии с 1917 г. по 2000 г., материалы съездов КПСС. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.praviteli.narod.ru
15. Сборник документов для самостоятельной работы студентов: Учебносправочное пособие для студентов всех специальностей всех форм
обучения. – Красноярск, 2006. – 342 с.
16. Сборник документов по истории СССР. [Электронный ресурс]. URL:
http://kopilka.wolfschanze.ru
17. Социально-экономическая история России. Хрестоматия. Т. 3. Часть 2.
Статьи и справочные материалы. – M.: РГ-Пресс, 2014. – 479 с.
18. Сталинградская

битва.

[Электронный

ресурс].

URL:

http://battle.volgadmin.ru
19. Хрестоматийные выдержки из различных текстов по Отечественной
истории http://his95.narod.ru/doc01.htm
20. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.- сост. А.С. Орлов,
В.А. Георгиев и др. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – С. 592.
21. Электронный альманах «Россия. XX век». [Электронный ресурс]. URL:
http://www.idf.ru/almanah.shtml

Раздел 8. Апогей и кризис Советской системы. 1945– 1991 гг.
1. Прочтите отрывок из Постановления Верховного Совета СССР.
«4. СССР снова вступил в период мирного социалистического
строительства,

прерванного

вероломным

нападением

гитлеровской

Германии... Верховный Совет СССР устанавливает, что основные задачи
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пятилетнего

плана

восстановления

и

развития

народного

хозяйства

СССР... состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны,
восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и
затем превзойти этот уровень в значительных размерах».
Задание к документу.


Укажите

порядковый

номер

пятилетнего

плана

развития

народного хозяйства СССР, о котором идёт речь. На какой период он был
рассчитан?


В чем состояла главная особенность первой послевоенной

пятилетки?


Используя дополнительные сведения: а) проанализируйте, за счет

каких источников (сил и резервов) была выполнена поставленная задача; б)
приведите примеры темпов и масштабов послевоенного экономического
развития СССР.
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2. Из секретной докладной записки начальника управления МТБ
по Хабаровскому краю министру госбезопасности.
«При ... земельной обеспеченности, высоком уровне механизации,
сравнительно плодородных почвах и благоприятных климатических условиях
сельское хозяйство в колхозах Хабаровского края должно успешно
развиваться. В действительности же этого на деле не происходит,
особенно за последние годы. Посевные площади колхозов в 1947 г. еще не
достигли довоенного уровня...
Колхозы края всё ещё продолжают собирать весьма низкие урожаи по
всем культурам. Так,... если средняя урожайность зерновых культур в 1940 г.
составляла 11,6 цнт. с гектара, то в ... 1946 г. упала до 4,1 цнт... . Всего же
в 1947 г. колхозы недодали государству 24,5 тыс. тонн хлеба..., что
составляет 28% по отношению к ... плану хлебозаготовок. ... Основная
масса колхозников получила менее 500 граммов зерна на трудодень. Около
половины колхозников выдали ... менее 300 граммов, тогда как в 1940 г.
свыше половины колхозников выдали на трудодень от 1 до 5 кг хлеба,... В
погоне за мнимым выполнением и перевыполнением плана госпоставок, со
стороны местных партийных и советских органов ... применялись
недопустимые меры принуждения для вывозки и сдачи на склады семенного
зерна. В ряде колхозов ... 15-процентный аванс на трудодни не выдавался, а
весь хлеб вывозили на элеваторы. Планы сдачи хлеба государству ... в 1947 г.
по несколько раз изменялись в ходе выполнения госпоставок в сторону их
увеличения ... Так, председатель колхоза «Красный уссуриец» заявил:
«Никакой разницы между условиями жизни в нашем колхозе и условиями
жизни заключенного в тюрьме я не вижу».
Задание к документу.


Под каким названием вошел в историю описываемый в записке

период? Укажите его хронологические рамки и фамилию руководителя
СССР.
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Какие явления в жизни колхозов отмечает автор? В чём он видит

причины тяжёлого положения в сельском хозяйстве края, непосредственно
не пострадавшего от войны?


Почему записка была секретной? О каких характерных чертах

политики государства в этот период можно судить по отрывку?
3. Из статьи В. Кондратьева «Парадокс фронтовой ностальгии».
«Может быть, после победы зажили хорошо? Увы, нет. Надежды наши,
что после войны начнется распрекрасная жизнь, что Сталин, убедившись в
верности народа, – а какое ещё больше доказательство требовалось, чем
победа в войне? – прекратит репрессии, тем более в войну они приутихли, –
не оправдались. Вернувшиеся инвалиды, особенно те, кто не работал до
войны, получили такие нищенские пенсии, которых не хватало даже на то,
чтобы выкупить карточный паек… Денежная реформа 1947 г. подняла цены
на продукты в два раза по сравнению с довоенным, а зарплата осталась
прежней. Правда, полны были магазины, но покупать-то не на что… В конце
1948-го и в 1949-м начали прибирать тех из политических, кого освободили в
1947-м. В эти же годы стали сажать бывших военнопленных, прошедших,
причем, проверки в 1945-м, и отправлять в лагеря. Я думаю, сам Сталин не
верил в предательство этих людей, просто надо было избавить общество от
тех, кто много знал. Прокатилась волна арестов в высших учебных
заведениях, причем бывших фронтовиков… И все наши надежды, что
изменится что-то, рухнули… Мы тогда почти ничего не понимали, да и
откуда, когда многие сокровища человеческой мысли были для нас закрыты.
Находясь в полном неведении, мы быстро смирились с послевоенной
жизнью, главное же – война позади, мы остались в живых, а впереди –
заманчивые дали коммунизма, в котором будет все «по потребностям».
Сказать, что верили мы в это безоглядно, конечно, нельзя. Но все же
надеялись на что-то лучшее».
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Задание к документу.
Какие надежды порождала победа советского народа в войне?

(уточнить: у крестьян, у интеллигенции; у населения союзных республик; у
партийно-государственной номенклатуры).


Какие категории граждан, подвергшихся репрессиям в конце 40-х гг.,

перечисляет автор?


Используя знания из курса истории, приведите примеры новой волны

сталинских репрессий в послевоенные годы.
4. Из речи Уинстона Черчилля, произнесенной 5 марта 1946 г. в
Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США.
«<…>

Сегодня

на

сцену

послевоенной жизни, еще совсем
недавно сиявшую в ярком свете
союзнической победы, легла черная
тень. Никто не может сказать,
чего можно ожидать в ближайшем
будущем от Советской России и
руководимого ею международного
коммунистического сообщества и каковы пределы, если они вообще
существуют, их экспансионистских устремлений и настойчивых стараний
обратить весь мир в свою веру. Я лично восхищаюсь героическим русским
народом и с большим уважением отношусь к моему товарищу по военному
времени маршалу Сталину. В Британии – как, я не сомневаюсь, и у вас в
Америке тоже – с глубокой симпатией и искренним расположением
относятся ко всем народам Советской России. Невзирая на многочисленные
разногласия с русскими и всяческого рода возникающие в связи с этим
проблемы, мы намерены и в дальнейшем укреплять с ними дружеские
отношения. Нам понятно желание русских обезопасить свои западные
границы и тем самым устранить возможность новой германской агрессии.
Мы рады тому, что Россия заняла принадлежащее ей по праву место среди
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ведущих стран мира. Мы рады видеть ее флаг на широких просторах морей.
А главное, мы рады, что связи между русским народом и нашими двумя
родственными народами по обе стороны Атлантики приобретают все
более регулярный и прочный характер.
В то же время считаю своим долгом обратить ваше внимание на
некоторые факты, дающие представление о нынешнем положении в Европе,
излагая их перед вами такими, какими их вижу, против чего, мне хочется
надеяться, вы не станете возражать.
Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском
море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный
занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы –
государств, чья история насчитывает многие и многие века, – оказались по
другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и
Белград, Бухарест и София – все эти славные столичные города со всеми
своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов
попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния. Влияние это
проявляется в разных формах, но уйти от него не может никто. Более
того, эти страны подвергаются все более ощутимому контролю, а нередко
и прямому давлению со стороны Москвы. Одним лишь Афинам, столице
древней и вечно прекрасной Греции, была предоставлена возможность
решать свое будущее на свободных и равных выборах, проводимых под
наблюдением Великобритании, Соединенных Штатов и Франции. Польское
правительство,

контролируемое

Россией

и

явно

поощряемое

ею,

предпринимает по отношению к Германии чудовищные и большей частью
необоснованно

жесткие

санкции,

предусматривающие

массовую,

неслыханную по масштабам депортацию немцев, миллионами выдворяемых
за пределы Польши. Коммунистические партии восточноевропейских
государств, никогда не отличавшиеся многочисленностью, приобрели
непомерно огромную роль в жизни своих стран, явно не пропорциональную
количеству членов партии, а теперь стремятся заполучить и полностью
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бесконтрольную власть. Правительства во всех этих странах иначе как
полицейскими не назовешь, и о существовании подлинной демократии в них,
за исключением разве что Чехословакии, говорить, по крайней мере в
настоящее время, не приходится.
Турция и Персия не на шутку встревожены предъявляемыми им
Москвой территориальными претензиями и оказываемым ею в связи с этим
давлением, а в Берлине русские пытаются создать нечто вроде
коммунистической партии, с тем чтобы она стала правящей в
контролируемой ими оккупационной зоне Германии, и с этой целью
оказывают целому ряду немецких лидеров, исповедующих левые взгляды,
особое покровительство. <…> И если теперь Советское правительство
попытается, вопреки желанию Запада, построить в своей оккупационной
зоне прокоммунистическую Германию, то это приведет к возникновению в
британской и американской зонах новых и очень серьезных проблем,
поскольку проигравшие войну немцы увидят в этом возможность стать
предметом торгов между Советами и странами западной демократии.
Какие бы выводы ни были сделаны из изложенных мною фактов – а ведь это
реальные факты, а не мои досужие домыслы, – мы видим сегодня не ту
демократическую Европу, ради построения которой сражались в войне. И
это не та Европа, которая может стать гарантом прочного мира.
<…>В целом ряде стран по всем миру, хотя они и находятся вдалеке
от

русских

действующие
соответствии

границ,

создаются

удивительно
с

коммунистические

слаженно

руководящими

и

пятые

согласованно,

указаниями,

колонны,
в

полном

исходящими

из

коммунистического центра. Коммунистические партии и их пятые колонны
во всех этих странах представляют собой огромную и, увы, растущую
угрозу для христианской цивилизации, и исключением являются лишь
Соединенные Штаты Америки и Британское Содружество наций, где
коммунистические идеи пока что не получили широкого распространения.
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Таковы реальные факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня,
буквально на второй день после великой победы, добытой нами, совместно с
нашими доблестными товарищами по оружию, во имя свободы и
демократии во всем мире. Но какими бы удручающими ни казались нам эти
факты, было бы в высшей степени неразумно и недальновидно с нашей
стороны не считаться с ними и не делать из них надлежащих выводов, пока
еще не слишком поздно.
<…> В то же время я даже не допускаю мысли о том, что новая
война неизбежна, тем более в ближайшем будущем. Моя уверенность
основывается на том, что наши судьбы все еще в наших руках и все еще в
нашей власти спасти наше будущее. Именно поэтому я счел своим долгом
поделиться с вами сегодня кое-какими своими мыслями и соображениями,
воспользовавшись

для

этого

предоставленной

мне

прекрасной

возможностью. Я не верю, что Советская Россия хочет новой войны.
Скорее, она хочет, чтобы ей досталось побольше плодов прошлой войны и
чтобы она могла бесконечно наращивать свою мощь с одновременной
экспансией своей идеологии. Сегодня, пока еще остается время, наша
главная задача состоит в предотвращении новой войны и в создании во всех
странах необходимых условий для развития свободы и демократии, и
решить эту задачу мы должны как можно быстрее. Мы не сможем уйти
от трудностей и опасностей, если будем просто закрывать на них глаза.
Мы не сможем от них уйти, если будем сидеть сложа руки и ждать у моря
погоды. Точно так же мы не сможем от них уйти, если будем проводить
политику бесконечных уступок и компромиссов. Нам нужна твердая и
разумная политика соглашений и договоров на взаимоприемлемой основе, и
чем дольше мы будем с этим медлить, тем больше новых трудностей и
опасностей у нас возникнет.
Общаясь в годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я
пришел к выводу, что больше всего они восхищаются силой и меньше всего
уважают слабость, в особенности военную. Поэтому мы должны
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отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как ее еще
называют, доктрины политического равновесия между государствами. Мы
не можем и не должны строить свою политику, исходя из минимального
преимущества и тем самым провоцируя кого бы то ни было померяться с
нами силами. Если страны Запада будут едины в своей неуклонной
приверженности

принципам,

заложенным

в

устав

Организации

Объединенных Наций, то они своим примером научат уважать эти
принципы и других. Если же они будут разобщены в своих действиях или
станут пренебрегать своим долгом и упустят драгоценное время, то нас и в
самом деле может ждать катастрофа. <…> Нужно лишь было
своевременно предпринять необходимые меры, и, я уверен, Вторая мировая
война была бы предотвращена, причем без единого выстрела, а Германия
смогла бы стать процветающей, могущественной и всеми уважаемой
страной. Однако никто не верил в надвигающуюся опасность, и постепенно,
одна за другой, страны мира оказались втянутыми в чудовищный водоворот
войны. Мы не должны допустить повторения подобной катастрофы, и
добиться этого сегодня, в 1946 году, возможно лишь путем налаживания
нормальных отношений и всеобъемлющего взаимопонимания с Россией под
эгидой Организации Объединенных Наций. Поддержание таких отношений в
течение многих и многих мирных лет должно обеспечиваться не только
авторитетом ООН, но и всей мощью США, Великобритании и других
англоязычных стран и их союзников. Такова в основных чертах суть моих
предложений, которые я позволил себе представить моей уважаемой
аудитории в своем сегодняшнем выступлении, названном мною «Мускулы
мира»».
Задание к документу.


Согласны ли вы с мнением И. Сталина: «здесь что ни слово, то

грубая… ложь», или приводимые Черчиллем положения соответствовали
действительности?
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Используя

текст

документа,

охарактеризуйте

международную

обстановку, сложившуюся в мире после войны.


В чем видел автор новую угрозу миру и демократии?



Какие меры, по мнению Черчилля, должны предотвратить эту угрозу?



Почему в Советском Союзе эта речь была встречена враждебно?



Разделяете ли вы традиционную точку зрения, что именно фултонская

речь Черчилля послужила сигналом для начала «холодной войны». Поясните
суть данного эпитета.


Найдите в тексте выражения, прочно вошедшие в последующий и

современный политический лексикон.

5. Из докладной записки председателя Комитета по делам
искусств СНК И.В. Сталину и В.М. Молотову.
«В «Правде» были опубликованы две статьи, в которых резкой
критике были подвергнуты опера и балет Д.Д. Шостаковича в постановке
Большого театра. Сегодня у меня был... композитор Шостакович. На мой
вопрос, какие выводы он сделал для себя из статей в «Правде», он ответил,
что он хочет показать своей творческой работой, что он указания
«Правды» для себя принял... Я сказал, что для нас самое важное, чтобы он
Перестроился, отказался от формалистических ошибок и в своем
творчестве добился того, чтоб оно могло быть понято широкими
массами... Я указал ему, что он должен освободиться от влияния некоторых
услужливых критиков... которые поощряют худшие стороны в его
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творчестве, создававшиеся под влиянием западных экспрессионистов. Я ему
посоветовал... поездить по деревням Советского Союза и записывать
лучшие песни России, Украины, Белоруссии и Грузии и выбрать из них и
гармонизировать сто лучших... Я предложил ему перед тем, как он будет
писать какую-либо оперу или балет, прислать нам либретто, а в процессе
работы проверять отдельные написанные части перед рабочей и
крестьянской аудиториями».
Задание к документу.


К какому периоду (десятилетию и веку) относится данный документ?

Какой художественный метод был официально признан в эти годы?


На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх основных

принципов (положений) названного метода.


Какие характерные черты духовной жизни страны, развития культуры

отразились в документе? Назовите не менее трёх характерных черт.


Назовите других деятелей культуры, подвергнутых гонениям в это же

время.
6. Из доклада советского государственного деятеля.
«В

настоящем

докладе

не

ставится задача дать всестороннюю
оценку жизни и деятельности Сталина.
О заслугах Сталина при его жизни
написано

вполне

достаточное

количество книг, брошюр, исследований.
Общеизвестна

роль

подготовке

и

социалистической
гражданской

Сталина

войне,

в

проведении
революции,
в

борьбе

в
за

построение социализма в нашей стране.
Это всем хорошо известно. Сейчас речь
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идёт о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего, и для
будущего партии, речь идёт о том, как постепенно складывался культ
личности Сталина, который превратился на определённом этапе в
источник целого ряда извращений партийных принципов, партийной
демократии, революционной законности.
В связи с тем, что не все ещё представляют себе, к чему на практике
приводил культ личности, (...) Центральный комитет партии считает
необходимым доложить XX съезду Коммунистической партии Советского
Союза материалы по этому вопросу.
(...) Сталину были совершенно чужды ленинские черты: проводить
терпеливую работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь
повести за собой людей не путём принуждения, а оказывая на них
воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский
метод убеждения и воспитания; переходил с позиций идейной борьбы на
путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь
террора. Он действовал всё шире и настойчивее через карательные органы,
часто нарушая при этом все существующие нормы морали и советские
законы. Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц.
Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и
нормального следствия порождали неуверенность, вызывали страх и даже
озлобление».
Задание к документу.


В каком году был сделан данный доклад?



Назовите фамилию и должность докладчика в это время.



Используя текст, укажите не менее трёх обвинений, предъявляемых

И.В. Сталину как руководителю государства.


Укажите не менее трёх последствий данного доклада для страны и

международных отношений.
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7.

Из

интервью

приезжавшего

в

СССР

американского

политического деятеля А. Гарримана.
«Беседуя

на

представителями

местах
властей,

с руководителями
я

видел,

что

предприятий

они

и

удовлетворены

произведенными не так давно изменениями в организации руководства
промышленностью..., децентрализацией промышленности... Правильно ли я
понимаю, что система совнархозов сейчас действует лучше, чем вначале?
... Я был поражен тем, как быстро переводятся ваши предприятия с 46часовой недели на 41-часовую. Особенно меня поразило то, что вы начинаете
этот переход в тот самый год, когда вы приступили к осуществлению
грандиозного

7-летнего

плана...

По-видимому,

развитие

химической

промышленности и будет играть важную роль в выполнении семилетнего
плана... В феврале я был в Индии. Я видел, как ваши специалисты строят там
металлургический завод в Бхилаи. Я убедился, что качество материалов,
поступающих из СССР, и мастерство советских инженеров, наблюдающих за
ходом строительства, находятся на очень высоком уровне....
Я признаю, что в последние годы было осуществлено огромное
расширение информации об СССР. Недавно я беседовал с группой
американских энергетиков, посетивших СССР. Перед поездкой в Советский
Союз они считали, что вряд ли смогут многое узнать. Думали, что встретятся
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с огромными трудностями. Однако здесь в их распоряжение предоставили
всю информацию, какую они просили. Им показывали все, что они хотели
увидеть. Это их поразило».
Задание к документу.


Укажите

название,

хронологические

рамки

периода,

когда

происходили описанные события, фамилию руководителя СССР в этот
период.


На основе текста и знаний по истории назовите не менее трёх

отраженных в тексте преобразований, проведённых в описываемый период.


Какие

изменения,

произошедшие

в

СССР

по

сравнению

с

предшествующим периодом, вызвали удивление автора? (не менее трёх)
8. Прочтите отрывки из писем советских писателей.
Из письма М.А. Булгакова советскому правительству, 1930
г.:
«Я обращаюсь к Правительству СССР со следующим письмом:
После того, как все мои произведения были запрещены,
среди многих граждан, которым я известен как писатель,
стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же
совет.
Сочинить «коммунистическую пьесу» (в кавычках я
привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным
письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в
литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как
преданный идее коммунизма писатель-попутчик.
Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.
Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед
Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее
собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить
коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня
не выйдет.
<…> Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни
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существовала – мой писательский долг… И, наконец, последние мои черты в
погубленных пьесах "Дни Турбиных", "Бег" и в романе "Белая гвардия": упорное
изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности,
изображение интеллигентно-дворянской семьи, волею непреложной судьбы брошенной
в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях "Войны и мира". Такое
изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией.
Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со
своими героями, получает - несмотря на свои великие усилия стать бесстрастно над
красными и белыми - аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий
понимает, может считать себя конченным человеком в СССР».
Из письма писателя В. Гроссмана Первому секретарю ЦК КПСС, 1962 г.
«Дорогой Никита Сергеевич!
В октябре 1960 года я отдал рукопись моего
романа «Жизнь и судьба» в редакцию журнала
«Знамя»... Я писал в своей книге то, что считал и
продолжаю считать правдой, писал лишь то, что
продумал, прочувствовал, перестрадал.
Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру
своих ограниченных сил, говорил в ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях,
смерти, я писал о любви к людям и о сострадании к людям.
В книге моей есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему
прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы не легко. Но,
поверьте мне, - писать их было тоже не легко. Но я не мог не написать их.
Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору,
казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я писал ее.
Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его
чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды...
Редактор журнала «Знамя»…, а также руководители Союза писателей...,
прочитавшие рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом
они не обвиняли книгу в неправдивости.
<…> Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно
думаю о трагической её судьбе, ищу объяснение произошедшему. Может, объяснение в
том, что книга моя субъективна?
<…> Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идёт ни в какое сравнение с
произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего
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таланта. Дело в праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении
долгих лет жизни.
Почему же на мою книгу, которая может быть в какой-то мере отвечает на
внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть
правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами
административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?
<…> Если книга моя ложь, – пусть об этом будет сказано людям, которые
хотят её прочесть. Если моя книга клевета, – пусть будет сказано об этом. Пусть
советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и
что ложь в моей книге.
Но читатель лишён возможности судить меня и мой труд <…>
<…> Мало того. Когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать
подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном
порядке.
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Задание к документам.
 Какие сходные обстоятельства в разные годы заставили писателей
обратиться к высшему руководству страны?
 Какие требования к литературному творчеству предъявляли «партия и
правительство»? Почему ни М. Булгаков, ни В. Гроссман не могли пойти на
компромисс?
 Исходя из содержания писем, подумайте, изменилось ли отношение
советской власти к интеллигенции за 30 лет, разделяющих творчество М.
Булгакова и В. Гроссмана?
 Известно, что в период «оттепели» творческая интеллигенция ощутила
больше свободы для своей деятельности. Был создан целый ряд
выдающихся произведений, незашоренных коммунистической идеологией.
Тем не менее, второе письмо было написано именно в этот период. Чем вы
можете объяснить данное противоречие?
 Что вам известно о дальнейшей судьбе указанных произведений М.
Булгакова и В. Гроссмана?
9. Из письма читателя журнала «Коммунист», присланного в
редакцию в начале 1960-х гг. с пометкой «Прошу поместить следующие
подслушанные в пути мысли и ответить на них людям».
«Н.С. Хрущев называет наших руководителей «слугами народа», это
все равно, что черное назвать белым... Всегда слуга получал плату у хозяина,
хозяин ее ему устанавливал.

У нас

наоборот.

Страшно

широкий

замкнутый круг общегосударственных и местных вождей, считающих себя
гениями против руководимой ими черни, сами себе установили огромные
оклады, бояться разрешить самому народу подумать об установлении
оплаты руководителям, о выборе руководителей... Опубликуйте, кто из
депутатов и сколько получил «за» и «против» (персонально), зачем
скрывать это от избирателей? Доверяйте
руководству

страной,

людям,

приобщайте

к

решению общегосударственных дел... Проводите
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референдумы. Люди хотят снижения цен. Его нет несколько лет... Нужно,
чтобы хотя бы по внешнему виду наши руководители были похожи на
трудящихся больше, чем на буржуев... По радио и в газетах меньше
восхвалять сегодняшний день, а больше звать к завтрашнему. Культ
личности был не только Сталина и не по его только вине, а большинства
руководителей, по их вине. А они в седле».
Задание к документу.


Как назывался период, когда было написано это письмо, и что было

отличительной чертой этого периода?


Какие проблемы советского общества волнуют автора? В чём состоит

суть его обращения к властям?


Как автор относится к описанным явлениям? Почему он написал такое

письмо в период либерализации жизни общества?
10. Из труда французского историка Н. Верта.
«...В области международных отношений и внешней политики
СССР... противоборствовали две стратегии. Первая из них, защищаемая
министром

иностранных

дел

Молотовым,

в

принципе

признавая

необходимость «паузы» в «холодной войне», исходила из того, что общий
курс советской внешней политики, основанный на идее непрерывной и
неизбежной борьбы между блоками, должен был остаться прежним. СССР, в
котором были только заложены основы социализма, оставался уязвимым,
даже несмотря на успешное испытание водородной бомбы летом 1953 года.
Отсюда вытекала необходимость большего, чем когда бы то ни было,
утверждения руководящей роли СССР в социалистическом лагере. Вторая
стратегия, поддерживаемая Хрущевым и Микояном, исходила из более
оптимистических оценок, настаивая на благоприятном соотношении сил для
СССР, и обещала большую самостоятельность для стран социалистического
лагеря... признавала возможность мирного сосуществования двух блоков, а
также «зоны мира» в лице стран третьего мира, к которому советская
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дипломатия... стала проявлять большое внимание. Наличие этих двух
стратегий в период борьбы за власть внутри руководящей верхушки СССР
объясняет неуверенные... действия советской дипломатии, которая видела
как тупики «холодной войны», так и необходимость искать новые средства
маневрирования на международной арене».
Задание к документу.


Укажите хронологические рамки, название периода, о котором идет

речь в тексте, а также фамилию Первого секретаря ЦК КПСС в этот период.


Какие основные направления внешней политики СССР упоминает

автор (укажите не менее двух). Какое название получили отношения двух
противостоящих на арене блоков?


Назовите основную причину двух «стратегий» во внешней политике

СССР в описываемое время, а также суть стратегии, которая победила и
легла в основу внешней политики в рассматриваемый период.
11. Прочтите отрывок из мемуаров политического деятеля.
«Я вот уже сколько лет нахожусь на
положении неработающего пенсионера: особых дел у
меня нет, в настоящем и будущем у меня особых
вопросов не возникнет, поэтому я живу анализом
пройденного пути. А путь, пройденный мною,
хороший, я его не только не стыжусь, а горжусь им.
Карибский кризис является украшением нашей внешней политики, в том
числе моей как члена такого коллектива, который проводил эту политику и
добился блестящего успеха для Кубы, не сделав ни единого выстрела. Как
далее развивался кризис, когда мы приняли решение о том, что
целесообразно поставить ракеты с атомными зарядами на территории
Кубы и таким образом поставить США перед фактом, что если они
решатся вторгнуться на Кубу, то Куба будет иметь возможность нанести
сокрушительный ответный удар? Это был бы, конечно, не разгром США.
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Но им были бы нанесены очень большие разрушения. Отсюда мы сделали
вывод, что эта перспектива удержит власть имущих в США от вторжения
на Кубу. К такому выводу все мы пришли после двукратного или
трёхкратного обсуждения моего предложения».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения.
1. Автором воспоминаний является В.М. Молотов
2. Кризис, о котором идёт речь в мемуарах, относится ко второй
половине 1950-х гг.
3.

Упоминаемый

в

тексте

кризис

был

разрешён

мирными

политическими средствами на основе взаимных уступок СССР и США
4. Автор мемуаров отмечает коллективный характер принятия
политических решений высшим руководством СССР.
5. Автор утверждает, что одной из целей действий советского
руководства в условиях кризиса было развязывание войны против США.
6. Руководителем кубинского государства в описываемый в тексте
период был Фидель Кастро.
12. Памятник Н.С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище в Москве.
Эрнст Неизвестный в 1960 годах, после того как Хрущев разнес в
пух и прах его творения, назвав работы Неизвестного «дегенеративным
искусством», не мог продать ни одной работы. За 15 лет он продал всего 4
работы, не мог получить государственных заказов, работал грузчиком.
Поэтому к Хрущеву у Неизвестного было объяснимое негативное
отношение.

Однако,

когда

после

смерти

Никиты

Сергеевича,

его

родственники обратились с просьбой сделать надгробный памятник,
скульптор согласился. Он создал композицию, которая метафорически
передавала идею борьбы и единства противоположностей, света и тьмы.
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Задание.
 Какой дизайнерский прием использовал
скульптор в композиции памятника, чтобы
отразить противоречивость деятельности
Н.С. Хрущева?


Используя исторические факты,

подтвердите или опровергните объективность
художественного подхода Э. Неизвестного
к оценке личности Хрущева.

13. Прочтите отрывок из Конституции СССР.
«Статья

1.

Социалистических

Союз

Советских

Республик

есть

социалистическое общенародное государство,
выражающее

волю

и

интересы

рабочих,

крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит
народу. Народ осуществляет государственную
власть через Советы народных депутатов,
составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные
органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся
в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью
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всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их
народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический

централизм

сочетает

единое

руководство

с

инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью
каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе
социалистической
интересов

законности,

общества,

общественные

прав

организации,

и

обеспечивают
свобод

охрану

граждан.

должностные

лица

правопорядка,

Государственные
обязаны

и

соблюдать

Конституцию СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся
на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование
(референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общественных
организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу...».
Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения.
1. Данная Конституция СССР была принята в период руководства
СССР И.В. Сталина.
2.

Принцип

демократического

централизма

предполагает

обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих.
3. Статья 5 данной Конституции СССР в период всей истории
Советского Союза никогда не была реализована.
4. Согласно данному отрывку в СССР существует советская власть.
5. Данная Конституция СССР была принята XXV съездом КПСС.
6. Статья 6 Конституции СССР была отменена до распада СССР.
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14. Из письма 25 академиков, деятелей литературы и искусства,
адресованного руководителю СССР.
«В последнее время в некоторых выступлениях и статьях в нашей
печати появляются тенденции, направленные, по сути дела, на частичную
или

косвенную

реабилитацию

Сталина...

Это

вызывает

глубокое

беспокойство.
Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного
аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в
чем-то неправильным...
Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина таит в себе
опасность серьезных расхождений внутри советского общества. На
Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных
невинных

людей,

за

нашу

неподготовленность

к

войне.

Своими

преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма,
что народ этого никогда не простит...
Мы убеждены, например, что реабилитация Сталина вызвала бы
большое волнение среди интеллигенции и серьезно осложнила бы настроение
в среде нашей молодежи... никакие разъяснения или статьи не заставят
людей вновь поверить в Сталина; наоборот, они только создадут сумятицу
и раздражение...
Мы не могли не написать о том, что думаем... мы надеемся, что это
будет учтено».
Список подписавших:
Академик АН СССР Лев Арцимович, лауреат Ленинской и Сталинской премий
Олег Ефремов, главный режиссёр театра «Современник»
Академик АН СССР Пётр Капица, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат
Сталинских премий
Валентин Катаев, член Союза писателей, лауреат Сталинской премии
Павел Корин, народный художник СССР, лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской
премии
Академик АН СССР Михаил Леонтович, лауреат Ленинской премии
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Академик АН СССР Иван Майский
Виктор Некрасов, член Союза писателей, лауреат Сталинской премии
Борис Неменский, член Союза художников, лауреат Сталинской премии
Константин Паустовский, член Союза писателей
Юрий Пименов, народный художник РСФСР, лауреат двух Сталинских премий
Майя Плисецкая, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии
Андрей Попов, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии
Михаил Ромм, народный артист СССР, лауреат Сталинских премий
С. Н. Ростовский (Эрнст Генри), член Союза писателей, лауреат премий Воровского
Академик АН СССР Андрей Сахаров, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Сталинской премий
Академик АН СССР Сергей Сказкин, лауреат Сталинской премии
Борис Слуцкий, член Союза писателей
Иннокентий Смоктуновский, член Союза кинематографистов, лауреат Ленинской премии
Академик АН СССР Игорь Тамм, лауреат Нобелевской премии, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий
Владимир Тендряков, член Союза писателей
Георгий Товстоногов, народный артист СССР, лауреат Ленинской и двух Сталинских
премий
Марлен Хуциев, заслуженный деятель искусств РСФСР
Семён Чуйков, народный художник СССР, лауреат двух Сталинских премий
Корней Чуковский, член Союза писателей, лауреат Ленинской премии

Задание к документу.


Укажите хронологические рамки, название периода, о котором пишут

авторы, и фамилию руководителя СССР в этот период.


Какие причины заставили авторов обратиться с письмом к руководству

страны? (Назовите не менее трёх).


На основе текста документа и знаний по курсу истории определите,

какие явления в общественной жизни подтверждали обоснованность
опасений, выраженных в письме? (не менее трех).


Что вам известно о деятелях культуры, подписавших письмо, и их

творчестве?

213

15. Прочтите письмо писателя В. Войновича

Задание к документу.


Предположите, какой указ спровоцировал В. Войновича на данное

обращение.


Согласны ли вы с оценками деятельности руководства страны и

отношения к «культурному достоянию», которые даются в письме?
16. Прочтите отрывки из документов.
Из заявления ТАСС:
«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели ЧССР
обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об
оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь
вооруженными силами. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла
существующему в Чехословакии социалистическому строю и установленной
Конституцией государственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в
сговор с враждебными социализму внешними силами».
Из доклада инструктора политотдела 38-ой армии полковника Косенкова члену
Военного совета – начальнику политотдела в/ч 48927:
«Население городов Оломоуц, Пршеров, Простеев, Кримаржиж и других встретило
советские войска, подстрекаемые контрреволюционными силами, враждебно и
озлобленно. Выкрикивались лозунги: "Оккупанты, домой! Позор вам!" – и другие. После
прихода и размещения комендатур озлобление походило медленно. Этому
способствовало то, что местные власти не предпринимали мер, а сами разжигали
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страсти. Так с 22 по 23 августа в городе Оломоуц было проведено три пленума
горкома с обсуждением ситуации, сложившейся в городе с приходом войск
Варшавского договора. Было принято решение объявить Оломоуц "мертвым городом",
что означало не вступать в контакт с советскими солдатами, не выходить в город, не
давать воды. По городу были расклеены листовки, изготовленные в университете на
ротаторе, призывающие к осуждению войск Варшавского договора.
На такой точке зрения, а именно – что это оккупация, интервенция, стояли и
стоят офицеры штаба корпуса, в том числе начальник политотдела спецчастей,
полковник Махачек Ярослав. Особенно ярко националистическую позицию занимает
заместитель командира корпуса, генерал Крич Валучи. Он при встрече говорил: "Позор
вам! Вы подорвали дружбу". А на снимок, изображающий ЧССР проткнутой пятью
ножами и истекающей кровью, заявил, что "правильно". В частях ЧНА личному
составу не давали воды, и солдаты не разговаривали с нашими офицерами и
солдатами.
В течение 22, 23, 24, 25 августа город покрывался все в более увеличивающихся
количествах лозунгами, надписями. 26-го уже появляются лозунги: "Бейте оккупантов,
как Зоя Космодемьянская!" Радио подпольное города и района Оломоуц призывало на
смертный святой бой против оккупантов».

Задание к документам.


Какое событие отражено в документах? Назовите дату, когда оно

произошло. Почему позже оно получило название «Пражская весна»?


Какова смысловая разница в оценке и описании данного события в

первом и втором документах? Чем вы можете это объяснить?


Сделайте вывод о характере политики СССР в отношении стран

социалистического блока. Обоснуйте этот вывод.


Используя знания по курсу истории, приведите примеры событий,

подобные описанному в документах.
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17. Из статьи маршала С. Ф. Ахромеева.
«В

целом

для

Вооруженных

Сил

в

мирное

время

расходы

материальных ресурсов в Афганистане были очень чувствительными.
Афганистан обходился дорого. Каждый день войны 40-й армии обходился в
6,0 – 6,5 млн. рублей. <...> Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету
Советских Вооруженных Сил. Им была поставлена неправомерная и
нереальная задача: военным путём заставить народ, численностью 17 млн.
человек, подчиниться непопулярному правительству, опирающемуся на
советские штыки <...> Здравомыслящим людям заранее была очевидна
призрачность иллюзий, которые питал кое-кто насчет того, что воевать
советским войскам в Афганистане не потребуется. Они, дескать, будут стоять
гарнизонами, защищая революционный режим от попыток его свержения
внешними силами, а с внутренними мятежными силами справится сама
афганская армия. Реальная действительность быстро развеяла эти иллюзии.
Советским войскам пришлось втянуться в девятилетнюю кровавую
авантюру<...>».
Задание к документу.


В каком году началась советская военная компания, о которой

говорится в тексте?


Укажите фамилию руководителя СССР, при котором она началась, и

фамилию руководителя СССР, при котором она закончилась.


Чем было вызвано участие советских войск в этом военном конфликте?

Укажите не менее 3-х причин.


Какие последствия с точки зрения автора имела данная война для

СССР? Какие последствия можете указать вы? Укажите не менее 3-х
последствий.


Используя знания из курса истории, выскажете свое мнение – была ли

это политическая авантюра или политическая необходимость.
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18. Из воспоминаний председателя Совета Министров СССР Н.И.
Рыжкова.
«...Власть у так называемых партийных лидеров была и впрямь
абсолютной и почти безраздельной... В Совет Министров частенько
приходили

на

подпись

постановления

Совета

Министров

же,

но

подготовленные в ЦК. Председатель Совмина, будучи по должности членом
Политбюро, только на его заседаниях узнавал иной раз о планах
деятельности

формально

подведомственного

Совмину

военно-

промышленного комплекса... Только как член Политбюро председатель
Совмина мог обсуждать вопросы внешней политики, государственной
безопасности или внутренних дел. Совминовские старожилы рассказывали
мне, как оказывался в глупейшем положении тактичный и умный Косыгин,
когда (генеральный секретарь) на Политбюро вдруг заявлял:
– Тут нам Коля (министр внешней торговли Патоличев) пару сотен
миллионов долларов сэкономил, можем их потратить на то-то и то-то...
Патоличев... специально завышал в своих планах стоимость различных
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сделок, чтобы к нужному дню «сэкономить» пару сотен... миллионов и
преподнести их (генеральному секретарю) как результат титанической
деятельности внешнеторгового

ведомства,

минуя,

естественно,

Косыгина... Все мало-мальски руководящие должности – совминовские,
министерские, производственные - держали в руках работники ЦК...
Партийные

верха,

диктуя

и

даже

навязывая

Совету

Министров

хозяйственные решения, никогда - подчеркиваю: никогда! – не отвечали за их
выполнение».

Задание к документу.


О каком периоде истории страны вспоминает автор? Укажите

хронологические рамки этого периода, название, под которым он остался в
истории, фамилию руководителя страны.


На основе текста и знаний по истории назовите характерные черты

политического режима в данный период.
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Раздел 9. Российская Федерация в 1992– 2012 гг.
1. Из воспоминаний советского историка и государственного
деятеля А.С. Черняева.
«В 5 часов дня – Пленум ЦК. Затаенная, если не радость, то
«удовлетворение» царило в воздухе – кончилась, мол, неопределенность и
пора России иметь настоящего лидера. Горбачёв объявил повестку дня и
сообщил,

что

Политбюро

поручило

выступить

тов.

Громыко

с

предложением. Громыко вышел на трибуну и без бумажки стал говорить в
своём «вольном стиле». Когда он назвал Горбачёва, зал взорвался овацией,
большей, чем при избрании Андропова. Овация шла волнами и долго не
утихала.
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Хочу, говорил Громыко, передать вам, Центральному Комитету,
атмосферу, в которой мы обсуждали кандидатуру Михаила Сергеевича.
Никаких сомнений ... полное единогласие.
Почему? У него огромный опыт партийной работы – на обкомовском
уровне и здесь, в центре. И тут и там он проявил себя блестяще. У него
глубокий и острый ум, умение отделить главное от второстепенного. Ум –
аналитический. Каждый вопрос он раскладывает по полочкам, чтобы
видеть все составные части. Но не для того, чтобы они там лежали: он
умеет обобщать и делать выводы. Он - человек принципов и убеждений.
Умеет отстаивать своё мнение, даже если кому-то оно может быть и
неприятным. И выражает это мнение прямо, без обиняков, но всегда во имя
линии партии. Словом, заключил Громыко, мы имеем перед собой человека,
достойного занять такой пост в столь ответственный для страны
момент. Потом опять была овация».

Задание к документу.
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом
списке три верных суждения.
1. Государственный деятель, о выступлении которого идёт речь в
отрывке, продолжительное

время возглавлял Министерство иностранных

дел СССР.
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2. В отрывке идёт речь о выдвижении кандидатуры на пост
Президента СССР.
3. Как одно из качеств, присущих человеку, о выдвижении
кандидатуры которого идёт речь, в отрывке указывается его глубокий,
аналитический ум.
4.

Автор

отрывка

отмечает

«сухой»,

официальный

стиль

описываемого им выступления.
5. В выступлении, о котором идёт речь в отрывке, говорится о горячих
спорах, возникших при обсуждении кандидатуры на «такой пост в столь
ответственный для страны момент».
6. Описываемые в отрывке события произошли в 1985 г.
2. Фрагменты исторических источников.
А

«Разговор происходил за чашкой чая, как говорится, в доверительной обстановке.
Брежнев рассказывал о трудном положении в стране, о том, что необходимо усилить централизацию управления и планирования, так как предстоит ликвидация совнархозов и
восстановление министерств...
«Чёрное золото» и газ из Сибири становились основной базой топливно-энергетического комплекса страны, крупным источником валюты. Тогда и развернулась острая
борьба за выбор наиболее эффективного направления прокладки газопровода из Западной Сибири. Косыгин сам вылетел на место – в Тюменскую область, чтобы убедиться,
какой вариант выгоднее: северный — по малоосвоенной территории или южный – по густонаселённым районам».

Б «…Наши цели предельно ясны. Это – ускорение социально-экономического развития
страны, это широкое международное сотрудничество, выгодное для всех… Отсюда и
наш политический курс как внутри страны, так и на международной арене… Нужно
новое мышление… Все мы живем в ядерно-космическую эпоху, живем в сложном, взаимосвязанном и противоречивом мире. И надо учиться жить вместе, какими бы мы ни
были разными… Все должны признать, что каждая страна имеет право суверенно избирать свой тип государственного устройства, вести дела в своей стране независимо».
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Задание к документам.
Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой,
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
Характеристики:
1) Слова данного выступления принадлежат Ельцину.
2) В период, о котором идет речь, экономика развивалась интенсивно.
3) В выступлении идет речь о курсе экономического развития, принятом на
Апрельском Пленуме партии.
4) Слова данного выступления принадлежат Горбачеву.
5) В период, о котором идет речь, экономика развивалась экстенсивно.
6) В документе идет речь о периоде 1970-х – 1980-х гг.
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3. Прочтите цитату из выступления.
«С

первого

тура

Борис

Николаевич

Ельцин

получил

необходимое

количество

голосов.

Победа, без сомнения, убедительная,
и

я

вчера разговаривал

с ним,

поздравил его. У нас был короткий
позитивный

разговор,

мы

договорились продолжать сотрудничество, возникшее в последнее время,
наращивать его уже в новой ситуации. Нам еще и еще раз нужно согласие по
главным вопросам: двигать экономическую реформу, защищая людей
социально, двигать реформу нашего многонационального государства,
выходя на новый Союзный договор, обеспечивать стабильность в обществе,
укреплять законность, порядок».
Задание к документу.


Определите автора и дату его выступления.



О каком «сотрудничестве, возникшем в последнее время», упоминает

автор выступления?


Какие результаты имело это сотрудничество?



Назовите основные проблемы («вызовы»), с которыми столкнулось

руководство СССР в последний год существования Советского Союза.


Приведите примеры конкретных действий, предпринимавшихся в этот

год советским руководством для решения проблем (не менее трех примеров).
4. Прочтите отрывок из документа.
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА

«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения
Горбачёвым Михаилом Сергеевичем, обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьёй 127/7 Конституции СССР, полномочия
Президента Союза ССР к вице-президенту СССР...
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В

целях

преодоления

глубокого

и

всестороннего

кризиса,

политической, межнациональной, гражданской конфронтации, хаоса и
анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Cоветского
Cоюза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества.
Исходя из результатов всенародного референдума, о сохранении
Союза Советских Социалистических Республик (СССР), руководствуясь
жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских
людей.
ЗАЯВЛЯЕМ:
1.

В соответствии со статьёй 127/3 Конституции СССР и статьёй 2

Закона СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения", и идя навстречу требованиям широких слоёв населения, о необходимости принятия
самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной

катастрофе, обеспечении

законности

и

порядка, ввести

чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с
4 часов утра по Московскому времени с 19 августа 1991 года....»

225

Задание к документу.


Укажите аббревиатуру органа власти, подписавшего данное заявление.



Какие положения заявления не соответствовали действительности?



Выберите из предложенных ниже вариантов, что было одним из

последствий данного заявления:
1) переход советского руководства к политике гласности;
2) ослабление центральной власти в СССР, распад Союза;
3) консолидация сил КПСС;
4) принятие новой Конституции СССР.
5. Из книги советского государственного деятеля.
«Российское руководство тяготил какой бы то ни было центр. Оно
действовало по принципу: сейчас или никогда. Вот где корни того, что
произошло в Минске, в Беловежской Пуще...
Первые

дни

декабря

были

наполнены

тревогой.

Не

только

журналисты, но и зарубежные государственные, общественные деятели
искали контактов со мной.
Они хотели знать, что происходит и какая судьба ждёт те
грандиозные начинания, которые оказали огромное воздействие на всю
мировую ситуацию. Больше того, они искали в моих оценках подтверждения
надежды, что не пойдёт всё прахом. И наверное, правильно полагали, что
от моего поведения в этот драматический момент многое зависело для
сохранения элементов стабильности, мирного характера бурных процессов.
3 декабря мне позвонил канцлер Германии Гельмут Коль. Мы – друзья.
И разговор, как всегда, был предельно откровенным. Характерны и вопросы,
которые затрагивались. Скажи, спросил он, как у вас в действительности
обстоят сейчас дела? Я ему ответил, что в ближайшие дни и недели
предстоит решить кардинальнейшие вопросы, связанные с подписанием
нового Союзного договора и с практическим началом широкомасштабных
экономических реформ...
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Главная мысль при этом состоит в том, чтобы не свести все
реформы только к повышению цен… И самое важное – всем республикам
действовать сообща».
Задание к документу.


Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события,

упомянутые в отрывке.


Укажите фамилию автора воспоминаний. Какую должность занимал

автор отрывка в период происходивших событий?


Опираясь на содержание текста и знания курса истории, укажите не

менее трёх причин кризиса, описанного в воспоминаниях.


Какие существовали пути выхода из кризиса? Назовите не менее двух

решений. Укажите основной итог данного кризиса.

6. Прочтите отрывок из воспоминаний Е.Т. Гайдара.
«Часам к двенадцати в воскресенье утром приехал к нему [С.А.
Филатову – главе президентской администрации] на дачу и здесь узнал, что
227

президент принял решение приостановить работу Верховного Совета,
объявить новые выборы и провести референдум по Конституции. Филатову
поручено продумать политический сценарий предстоящих событий. Сергей
Александрович сказал, что все это вызывает у него серьезное беспокойство.
Спросил, какова моя точка зрения. После того, как Верховный Совет
открыто проигнорировал ясно выраженную апрельским референдумом волю
народа к продолжению реформ и отверг одну за другой все попытки найти
между двумя ветвями власти разумный компромисс, неизбежность
подобного решения была очевидной. Но выбранный момент не казался
подходящим.
… Не могу дозвониться до Грачева, связываюсь с его первым
заместителем. Общее ощущение хаоса и нерешительности только
усиливается. Прекрасно понимаю, насколько трудно в сложившейся
ситуации задействовать армию.
… Принимаю решение о необходимости обратиться к москвичам за
поддержкой.
… Подъезжаем к Российскому телевидению. Вход забаррикадирован. После
долгих и настороженных переговоров моей охраны и охраны телевидения
нас, наконец, пропускают».
Задание к документу.


Укажите год описанных в воспоминаниях событий.



Укажите фамилию президента страны.



На основе текста и знаний по истории назовите не менее трех причин

указанных в воспоминаниях событий.


Между какими ветвями власти возник конфликт и кто

победил в

описанной ситуации?


Какой документ закрепил победу? Укажите его название, точную дату

и способ принятия.
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7.

Прочтите

отрывок

из

выступления

по

российскому

телевидению государственного деятеля.
«…Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял.
Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
Я много раз слышал: ...... любыми путями будет держаться за власть,
он никому ее не отдаст. Это – вранье.
Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни
на шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так
это и произошло. И так же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись
президентские выборы – в июне 2000 года. Это было очень важно для
России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной
передачи власти, власти от одного Президента России другому, вновь
избранному.
И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше
положенного срока».
Задание к документу.


Укажите фамилию выступавшего государственного деятеля.



Выскажете свое предположение о мотивах, заставивших его уйти со

своего поста.


Кто, в каком году стал его преемником?
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