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Вариант 1. 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, которые 

отражает данная карта? 

2. Какие исторические события она отражает? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 



1. Эта карта обозначает границы обоюдных государственных интересов 

СССР и Германии на территории бывшего Польского государства в 

соответствии с Договором о дружбе и границе между СССР и Германией от 

28 сентября 1939 г. (Пакт Молотова-Риббентропа) 

2. Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный 

как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 

года. Его подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав 

Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К 

договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший 

разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на 

случай "территориального переустройства". Договор был ратифицирован 

Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от 

депутатов было скрыто наличие "секретного дополнительного протокола", 

который так никогда и не был ратифицирован. А уже на другой день после 

ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу. 

В полном соответствии с секретным протоколом, чей оригинал был 

найден в архивах Политбюро ЦК КПСС только в середине 1990-х годов, 

германские войска в 1939 году не заходили в населенные преимущественно 

белорусами и украинцами восточные регионы Польши, а также на 

территорию Латвии, Литвы и Эстонии. На все эти территории впоследствии 

вошли советские войска. 17 сентября 1939 года советские войска вошли на 

территорию восточных регионов Польши. В 1939-1940 годах, опираясь на 

левые политические силы в этих странах, сталинское руководство 

установило контроль над Латвией, Литвой и Эстонией, а в результате 

военного конфликта с Финляндией, тоже отнесенной секретным протоколом 

к сфере интересов СССР, отторгло от этой страны часть Карелии и 

прилегающие к Ленинграду (ныне город Санкт-Петербург) территории. 

3. По мнению одних историков, причины подписания Пакта о 

ненападении крылись в желании Сталина отсрочить войну на территории 

СССР. По мнению других историков, данное соглашение наоборот 

подтолкнуло начало войны. Так или иначе, историки сходятся во мнении, что 

СССР было необходимо укрепить и отодвинуть западные границы, а также 

накопить силы и ресурсы для грядущей войны. Тем не менее, СССР нельзя 

назвать однозначно выигравшим от пакта, хотя страна получила 

дополнительные два года мирного времени и значительные дополнительные 

территории у своих западных границ. 

В результате пакта Германия в 1939-1944 годах избежала войны на два 

фронта, последовательно разгромив Польшу, Францию и малые страны 

Европы и получив для нападения на СССР в 1941 году армию, имевшую два 

года боевого опыта. Таким образом, главной выигравшей от пакта стороной, 

по мнению многих историков, можно считать нацистскую Германию. 

Согласно договору о ненападении Советский Союз и Германия 

обязались "воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного 

действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и 

совместно с другими державами". Более того, обе стороны обещались не 



поддерживать коалиции других стран, чьи действия могут быть против 

участников соглашения. Таким образом, была похоронена идея 

"коллективной безопасности" в Европе. Сдерживать действия агрессора (а им 

готовилась стать нацистская Германия) совместными усилиями 

миролюбивых стран стало невозможно. Также провалились идеи английской 

и французской дипломатии: не удалось ни направить нацистскую агрессию 

против СССР, ни сделать Советский Союз своим союзником до начала 

Второй мировой войны.  

На дальнейший ход истории возникновение Пакта оказало 

значительное влияние. Он определил судьбу латышей, эстонцев, литовцев, а 

также западных украинцев, белорусов и молдаван: в результате эти народы, 

многие из которых впервые в своей истории объединились в составе одного 

государства, почти полностью влились в Советский Союз. Несмотря на 

коррективы, внесенные в судьбы этих народов развалом СССР в 1991 году, 

пакт Молотова-Риббентропа до сих пор определяет многие геополитические 

реальности в современной Европе. 

Последствия этого события ощущаются по сей день, отравляя 

отношения между Россией и затронутыми сталинско-гитлеровским 

протоколом народами. В прибалтийских государствах эти события 

провозглашаются прелюдией к "аннексии" Латвии, Литвы и Эстонии. На 

основании этого делаются далеко идущие выводы относительно отношений с 

сегодняшней Россией и о статусе этнических русских в этих странах, 

которые представляются "оккупантами" или "колонистами".  

4. Политический режим, установившийся на рубеже 20—30-х гг. XX в. 

в СССР, характеризуется как тоталитарный. Предпосылкой создания 

тоталитарной системы власти стало формирование однопартийной системы в 

стране. В острейшей внутрипартийной борьбе, развернувшейся после ухода 

В.И.Ленина, победу одержал И. В. Сталин. Устранив с политической арены 

своих соперников (Л.Д.Троцкого, Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Каменева, 

Н.И.Бухарина, А. И. Рыкова), он установил режим единоличной диктатуры. 

Власть Сталина, которая основывалась на существовании мощного 

репрессивного аппарата и системе политико-идеологического контроля за 

обществом, вылилась в так называемый культ личности Сталина. 

Также в  политической жизни Советского государства 1930-х гг. можно 

обнаружить и признаки монополия государства на средства массовой 

информации, полного контроль над вооруженными силами, существование 

официальной идеологии, системы централизованного руководства 

экономикой. 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Начало XIX века, Отечественная война 1812 г. 

2. Война началась 12 июня 1812 года с переправки армии Наполеона 

(император французов в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и 

государственный деятель, заложивший основы современного французского 

государства) по четырем мостам у Ковно через пограничную реку Неман. 

Русские войска были разделены на три части. Французы перешли границу 

России в месте, где стояла армия под командованием Барклая-де-Толли 

(выдающийся русский полководец, второй генерал-фельдмаршал после М. 

Кутузова). Видя огромное преимущества противника, он приказал отступать. 

Армиям Барклая-де-Толли и Багратиона (русский генерал от инфантерии, 

шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й Западной 

армией в начале Отечественной войны 1812 года) удалось соединиться около 

Смоленска. Там произошло первое сражение, которое было проиграно, 

русские войска в августе отступили вглубь страны. Теперь к ним 

присоединился народ. Началось партизанское движение. 



В августе главнокомандующим русскими войсками стал генерал М. 

Кутузов, он  продолжил организованное отступление армии к Москве. Под 

Москвой, у селения Бородино, состоялось самое значимое сражение этой 

войны, полностью развенчавшее миф о непобедимости Наполеона – 

Бородинское сражение. Силы двух армий к тому времени были почти 

одинаковы. Французы в итоге оказались измотаны. 

1 (13) сентября в деревне Фили состоялся совет. По решению Кутузова, 

с которым был согласен Александр I, русские войска, а также население, 

оставили Москву. Император французов пытался заключить мирный договор 

с Александром I — тот просто не отвечал на его письма. Страшный 

московский пожар, перекрытие дорог к провианту и оружейным складам 

Тулы, сильные морозы полностью деморализовали французскую армию. 

Русские же войска, напротив, отдохнули. 

7 (19) октября 1812 г. Наполеон во главе 115-тысячного войска 

отступает, вскоре отступление перерастает в бегство. Русские войска 

заставляют французов отступать по полностью разоренной ими же 

Смоленской дороге.  

В декабре 1812 года армия под командованием Наполеона 

окончательно покинула территорию России, и война 1812 года завершилась 

полной победой русского народа. 

Ещё полтора года объединённая Европа сражалась с императором 

Франции, но смертельную рану он получил именно в России. Россияне, 

проявив мужество, патриотизм, упорство и самоотверженность, не только 

отстояли свою независимость, но и способствовали освобождению от 

французского владычества всего континента. 

Прозвище Александра Первого – «Благословенный». Это прозвище он 

получил за победу над Наполеоном и избавление тем самым России от 

угрозы масштабного иноземного вторжения.  

3. Основная причина всех военных конфликтов того времени с 

участием Франции, в том числе и войны 1812 года во многом были связаны с 

имперскими замашками Наполеона Бонапарта. Пришедший к власти 

благодаря Великой французской революции, он не скрывал своего желания 

распространить влияние Французской империи на как можно большее число 

стран. Огромное честолюбие, великолепные данные полководца и дипломата 

сделали в короткий срок Наполеона правителем практически всей Европы. 

Недовольная таким положением вещей, Россия вышла из союза с Францией и 

примкнула к Англии. Так бывшие союзники стали противниками. 

Затем в ходе неудачных войн союзников с войсками Наполеона, 

Российская империя была вынуждена пойти на мирное соглашение с 

Францией. Так был подписан Тильзитский мир. Главным его условием было 

поддержание Россией континентальной блокады Англии, которую Наполеон 

хотел таким образом ослабить. Власти Российской империи хотели 

использовать это перемирие как возможность накопления сил, поскольку все 

понимали необходимость дальнейшей борьбы с Наполеоном. 



К 1812 году война стала неизбежной очевидностью для обеих стран. И 

Франция, и Россия спешно готовились к ней, собирая вокруг себя союзников. 

На стороне Франции были Австрия и Пруссия. Союзники России – 

Великобритания, Швеция и Испания. Россия в правление Александра I (1801-

1825 гг.) граничила со Шведским королевством, Прусским королевством, 

Австрийской империей, Османской державой, Персией и Китаем (династия 

Цин). 

Отечественная война 1812 года стала для Российской империи самым 

тяжелым и важным событием XIX века. Франция и Россия, которые были 

ранее связаны дружественными отношениями и являлись союзниками на 

протяжении многих лет, стали противниками. Причин, по которым это стало 

возможно, несколько: невыполнение Россией условий Тильзитского мирного 

договора 1807г. - выход России из союза с Францией и примыкание к 

Англии, последующий возврат к союзу; отказ выдать замуж за императора 

Франции сначала сестру Александра I Екатерину, а затем Анну; Франция 

тоже нарушала условия мира, продолжая оккупацию Пруссии; Наполеон 

проявлял императорские замашки, стремясь завоевать как можно большее 

число стран. 

Главный результат – сохранение независимости России и превращение 

её в ведущую европейскую державу в условиях победы над Наполеоном. 

4. В первой четверти XIX в. Александр I поднял серьёзнейшие вопросы 

в жизни России — о необходимости отмены крепостного права и введения в 

стране представительного правления. Обсуждение этих вопросов в «верхах», 

а также объективный характер развития общественного движения во многом 

спровоцировал появление в России общественно-политических лагерей, 

вышедших из-под влияния правительственной идеологии и предложивших 

собственное ви дение путей дальнейшего развития страны. Представители 

консервативного лагеря либо предлагали правительству приступить к 

проведению неспешных, соответствующих уровню развития страны реформ, 

либо отстаивали традиционный, патерналистский режим. Радикальная же 

часть общества заявила о себе мятежом декабристов на Сенатской площади в 

Петербурге и на Украине. Эти события наглядно показали, что на 

политической арене появился ещё один полноценный игрок, и для 

поддержания в стране гражданского мира верховной власти необходимо 

было начать с ним диалог. 

Первая половина XIX столетия важна и значима для России ещё и 

потому, что именно на этот период приходится начало золотого века русской 

культуры — духовного взлёта необычайной мощи и глубины. 

 

 

 

 

 



Вариант 3 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Гражданская война и военная интервенция Антанты в России. Май 

1918 г. - март 1919 г. 

2. Сложно обозначить хронологические рамки Гражданской войны. 

Первыми её вспышками можно считать и февральские события 1917 г., и 

июльское «полувосстание» в Петрограде, и выступление Корнилова, и 



октябрьские бои в Москве и других городах. В. И. Ленин, выступая в марте 

1918 г. на съезде большевистской партии, говорил, что 25 октября 1917 г. 

империалистическая война превратилась в гражданскую. На этом съезде 

РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию 

(большевиков) — РКП(б)). Отдельные эпизоды войны имели место уже в 

1917 г., а весной—летом 1918 г. она приобрела широкомасштабный, 

фронтовой характер. Фронтовые военные действия на территории 

европейской части страны закончились в 1920 г. Но потом были ещё и 

массовые крестьянские восстания против большевиков, и выступление 

кронштадтских матросов весной 1921  г. Только в 1922  г. закончилась 

борьба на Дальнем Востоке. Этот рубеж в целом можно считать временем 

окончания крупномасштабной Гражданской войны. Правда, в Средней Азии 

вооружённые столкновения с так называемыми басмачами (от тюрк. «басма» 

— «налёт») продолжались и позже. 

Основные участники событий. Коммунистический фланг (большевики, 

троцкисты): 

В. И. Ленин - российский революционер, крупный теоретик марксизма, 

советский политический и государственный деятель, создатель Российской 

социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 

организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, 

первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, 

создатель первого в мировой истории социалистического государства. 

Я. М. Свердлов - российский политический и государственный деятель, 

революционер, большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель ВЦИК 

(формальный глава РСФСР) в ноябре 1917 — марте 1919 гг. 

Л. Д. Троцкий - революционный деятель XX века, идеолог 

троцкизма — одного из течений марксизма, один из организаторов 

Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии. 

С. С. Каменев - советский военачальник, командарм 1-го ранга. С 

апреля 1918 в РККА. Назначен военным руководителем Невельского района 

Западного участка отрядов завесы. С июня 1918 г. — командир 1-й 

Витебской пехотной дивизии. 

В. К. Блюхер, М. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев - вышедшие из 

народных масс и ставшие популярными народными героями красные 

командиры. 

Противники большевиков «Белая армия»: 

Л. Г. Корнилов - русский военачальник, генерал от инфантерии. 

Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой 

русско-японской и Первой мировой войн. Верховный главнокомандующий 

Русской армии. Участник Гражданской войны, один из организаторов и 

Главнокомандующих Добровольческой армии, руководителей Белого 

движения на Юге России, первопоходник. 

А. И. Деникин - русский военачальник, политический и общественный 

деятель, один из основателей Белого движения, его лидер на Юге. 



П. Н. Краснов -  генерал-майор Русской императорской армии, атаман 

Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, писатель и 

публицист. Видный деятель Белого движения. 

Интервенты Антанты:  

Чехословацкий корпус - ещё осенью 1917 г. из пленных чехов и 

словаков, воевавших в австро-венгерской армии, был сформирован 

армейский корпус. Мечтая о создании собственного государства, пленные 

готовились воевать на стороне Антанты. Было решено отправить 

Чехословацкий корпус через Владивосток морем во Францию, на Западный 

фронт. Весной 1918 г. эшелоны с чехословаками растянулись по 

Транссибирской магистрали. 

3. Революция 1917 г. положила начало трагической Гражданской 

войне. Революционные преобразования, которые осуществляли большевики, 

затронули все стороны жизни общества, одни видели в них путь к «светлому 

будущему», другие путь к катастрофе. Советскую власть большевики 

называли самой демократической, принадлежащей народу, а их оппоненты 

видели захват власти одной партией. Большевики трактовали Октябрь 1917 г. 

как углубление революции, как переход от её буржуазно-демократического 

этапа к социалистическому, а оппоненты  как контрреволюцию по 

отношению к Февралю. Другие партии считали себя отстраненными от 

власти, особенно эсеры. В войну с большевиками вступали и те, кто лишился 

своей собственности и социального статуса - фабриканты, банкиры, 

помещики. Среди причин развязывания гражданской войны также можно 

выделить: заключённый на крайне невыгодных для России условиях 3 марта 

1918 года Брестский мир; обвинения большевиков в действиях как 

германских агентов; неудачная национальная политика РСДРП(б), 

провозглашённое новой властью право народов на самоопределение; 

появление в разных частях страны множества самостоятельных 

государственных образований; антицерковная политика большевиков.  

Таким образом, к Гражданской войне привели глубокие политические, 

социально-экономические, национальные и духовные противоречия. Она 

принимала различные формы, включая восстания, отдельные вооружённые 

столкновения, широкомасштабные операции с участием регулярных армий, 

партизанские действия, террор. Война оказалась исключительно долгой, 

кровопролитной, развернулась на огромной территории, в ней приняли 

участие силы иностранных интервентов. Мир ожидал распада страны. 

Но, после Гражданской войны, в период которой были отработаны 

многие схемы общественного и политического управления, страна смогла 

начать объединение и строительство СССР. 

4. Политическое устройство государства и общества в период 

Революции 1917г. и Гражданской войны 1918-1920 гг. характеризуется 

постоянной борьбой разных политических сил. Не было никакой 

стабильности. 

Взяв власть, большевики встали перед задачей не только ее защиты, но 

и создания основ новой государственности. Этот процесс происходил в 



жестком противоборстве с их противниками. На II съезде Советов были 

приняты основополагающие декреты о мире, о земле, об отмене смертной 

казни, о создании временного СНК (до Учредительного собрания).  

Столкнувшись экономическим кризисом, голодом, разгулом 

преступности большевики продвинулись в деле установления тоталитарного 

строя, централизованного жесткого контроля государства над экономикой, 

продовольственной диктатуре. Фактически идейная платформа большевиков 

значительно исказилась по сравнению с первоначальным своим смыслом. 

Установилась система военного коммунизма. Важнейшей стороной этой 

политики стала также национализация промышленности, широко 

развернувшаяся с мая-июня 1918 г. Управление промышленностью 

строилось через специальные учреждения - главки (Главнефть, Главодежда 

и т. д.). Эта система получила название «главкизм». Ещё одна черта военного 

коммунизма - свёртывание товарно-денежных отношений, запрет частной 

торговли, административное распределение товаров и услуг (пайки, 

карточная система). На этом фоне для рабочих отменялась плата за транспорт 

и коммунальные услуги. Для всех граждан РСФСР устанавливалась трудовая 

повинность. На предприятиях вводилась строгая дисциплина. В практику под 

названием «субботников» и «воскресников» входили дополнительные 

рабочие дни. 

 

 

Вариант 4 

 

 



Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Бородинское сражение 26 августа 1812 г. 

2. Бородинская битва 1812 года фактически представляла собой 

цепочку, состоящую из нескольких столкновений с французскими войсками, 

обернувшихся огромными потерями с двух сторон. Первой оказалась схватка 

за село Бородино, которое находится примерно в 125 км от Москвы. Со 

стороны России в ней участвовали егерские полки де Толли, со стороны 

врага – корпус Богарне. 

Бородинская битва 1812 года была в разгаре, когда состоялось 

сражение за Багратионовы флеши. В ней участвовали 15 дивизий 

французских маршалов и две русских, управляемых Воронцовым и 

Неверовским. На данном этапе Багратион получил тяжелую рану, что 

вынудило его поручить командование Коновницыну. 

К тому моменту как русские солдаты покинули флеши, уже около 14 

часов продолжалась Бородинская битва (1812). Русские располагаются за 

Семеновским оврагом, где имеет место третье сражение. Его участниками 

становятся люди, атаковавшие флеши и защищавшие их. Французы получили 

подкрепление, которым стала конница, находящаяся под руководством 

Нансути. На помощь к русским войскам поспешила кавалерия Уварова, 

подошли и казаки под командованием Платова. 

Завершающий этап - бои за батарею Раевского, вошедшую в историю 

как «могила французской кавалерии», длились около 7 часов. Это место 

действительно стало могилой для множества солдат Бонапарта. Силы 

русской армии покинули Шевадинский редут, был открыт левый фланг, 

чтобы отвлечь внимание врага от правого. Его целью была защита новой 

Смоленской дороги, воспользовавшись которой, армия Наполеона быстро 

подошла бы к Москве. Явного победителя в этом сражении не было. 

Основные участники событий: 

Пётр Иванович Багратион – 1765 – 1812 гг., русский генерал от 

инфантерии, шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й 

Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года. 

Михаил Богданович Баркла й-де-То лли – 1761 – 1818 гг., российский 

полководец, военный министр (январь 1810 — август 1812), генерал-

фельдмаршал (с 1814). Второй (после М. И. Кутузова) полный кавалер 

ордена Святого Георгия.  



Михаил Илларионович Кутузов – 1747 – 1813 гг., русский полководец, 

генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, 

главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 

года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года 

именовался светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский. 

Николай Николаевич Раевский (1771—1829) - русский полководец, 

герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии (1813). 

3. Основная причина всех военных конфликтов того времени с 

участием Франции, в том числе и войны 1812 года во многом были связаны с 

имперскими замашками Наполеона Бонапарта. Пришедший к власти 

благодаря Великой французской революции, он не скрывал своего желания 

распространить влияние Французской империи на как можно большее число 

стран. Огромное честолюбие, великолепные данные полководца и дипломата 

сделали в короткий срок Наполеона правителем практически всей Европы. 

Недовольная таким положением вещей, Россия вышла из союза с Францией и 

примкнула к Англии. Так бывшие союзники стали противниками. 

Затем в ходе неудачных войн союзников с войсками Наполеона, 

Российская империя была вынуждена пойти на мирное соглашение с 

Францией. Так был подписан Тильзитский мир. Главным его условием было 

поддержание Россией континентальной блокады Англии, которую Наполеон 

хотел таким образом ослабить. Власти Российской империи хотели 

использовать это перемирие как возможность накопления сил, поскольку все 

понимали необходимость дальнейшей борьбы с Наполеоном. 

К 1812 году война стала неизбежной очевидностью для обеих стран. И 

Франция, и Россия спешно готовились к ней, собирая вокруг себя союзников. 

На стороне Франции были Австрия и Пруссия. Союзники России – 

Великобритания, Швеция и Испания. Россия в правление Александра I (1801-

1825 гг.) граничила со Шведским королевством, Прусским королевством, 

Австрийской империей, Османской державой, Персией и Китаем (династия 

Цин). 

Отечественная война 1812 года стала для Российской империи самым 

тяжелым и важным событием XIX века. Франция и Россия, которые были 

ранее связаны дружественными отношениями и являлись союзниками на 

протяжении многих лет, стали противниками. Причин, по которым это стало 

возможно, несколько: невыполнение Россией условий Тильзитского мирного 

договора 1807г. - выход России из союза с Францией и примыкание к 

Англии, последующий возврат к союзу; отказ выдать замуж за императора 

Франции сначала сестру Александра I Екатерину, а затем Анну; Франция 

тоже нарушала условия мира, продолжая оккупацию Пруссии; Наполеон 

проявлял императорские замашки, стремясь завоевать как можно большее 

число стран. 

Главный результат – сохранение независимости России и превращение 

её в ведущую европейскую державу в условиях победы над Наполеоном. 

4. В первой четверти XIX в. Александр I поднял серьёзнейшие вопросы 

в жизни России — о необходимости отмены крепостного права и введения в 



стране представительного правления. Обсуждение этих вопросов в «верхах», 

а также объективный характер развития общественного движения во многом 

спровоцировал появление в России общественно-политических лагерей, 

вышедших из-под влияния правительственной идеологии и предложивших 

собственное видение путей дальнейшего развития страны. Представители 

консервативного лагеря либо предлагали правительству приступить к 

проведению неспешных, соответствующих уровню развития страны реформ, 

либо отстаивали традиционный, патерналистский режим. Радикальная же 

часть общества заявила о себе мятежом декабристов на Сенатской площади в 

Петербурге и на Украине. Эти события наглядно показали, что на 

политической арене появился ещё один полноценный игрок, и для 

поддержания в стране гражданского мира верховной власти необходимо 

было начать с ним диалог. 

Первая половина XIX столетия важна и значима для России ещё и 

потому, что именно на этот период приходится начало золотого века русской 

культуры — духовного взлёта необычайной мощи и глубины. 

 

 

Вариант 5 

 

 



 Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Русско-Японская война 1904-1905 гг. 

2. В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. на внешнем рейде Порт-

Артура, где стояла русская эскадра, прогремели взрывы. Японский флот без 

объявления войны атаковал эскадру, повредив три военных корабля. Так 

началась русско-японская война. В феврале 1905 г. произошло самое крупное 

за всю войну сухопутное сражение в районе города Мукден. Сражение 

развернулось на более чем 100-километровом фронте и длилось три недели; 

число его участников превышало 550 тыс. человек. Из-за просчётов 

командования русская армия чуть не оказалась в окружении. Отступление 

проходило неорганизованно, было много потерь. Сражением под Мукденом 

военные операции сухопутных войск, по существу, завершились. 

3. Причины начала войны с Японией – желание правителей обеих стран 

укрепиться в Восточной Азии. В 1898 г. Россия арендовала у Китая часть 

Ляодунского полуострова, где была основана военно-морская база Порт-

Артур. Укрепление позиций России в Северо-Восточном Китае и её 

проникновение в Корею вызывало недовольство Японии. Агрессивно 

настроенные придворные круги, как в Японии, так и в России вели дело к 

войне. Министр внутренних дел В.К. Плеве и мыслившие подобно ему 

сановники рассчитывали, что победа над Японией укрепит авторитет 

самодержавия и поможет «усмирить» оппозицию внутри страны. Они не 

сомневались в победе. Но, неудачи преследовали русскую армию на всём 

протяжении войны, несмотря на мужество её солдат и офицеров. Они были 

закономерным проявлением политической, социально-экономической и, как 

следствие, военной отсталости России.  

Последствия проигрыша были крайне негативными. И Россия, и 

Япония понесли в войне тяжёлые потери, их финансовые возможности 

находились на грани истощения. В России быстро нарастала революция. В 

роли посредника выступили США. В августе 1905 г. в американском городе 

Портсмуте был подписан русско-японский мирный договор. Российскую 

делегацию на переговорах возглавлял Витте, проявивший себя как 

способный дипломат. Благодаря его усилиям и посредничеству 

американского президента Т. Рузвельта были отклонены японские претензии 

на контрибуцию и на часть российских дальневосточных территорий. В 

результате войны Япония утвердила своё влияние в Корее и Южной 

Маньчжурии. К ней перешёл на правах аренды Ляодунский полуостров 



вместе с Порт-Артуром, а также железная дорога, соединявшая его с 

Харбином. Непосредственно от России к Японии отошла южная часть 

острова Сахалин, захваченная японцами незадолго до окончания войны. 

4. В первые годы ХХ в. обострился конфликт между властью и 

обществом. В основе его лежало стремление разных общественных сил к 

политическим и социально-экономическим преобразованиям. Очень 

медленно в России шло формирование гражданского общества и правового 

государства. Самодержавие с его бюрократическими методами управления и 

склонностью к государственному насилию при решении вопросов 

общественной жизни вызывало всеобщее неприятие. Всё чаще раздавались 

требования замены самодержавного правления конституционным, 

ликвидации сословного деления, провозглашения прав и свобод, которыми 

пользовались граждане западноевропейских стран. 

В не меньшей мере Россия нуждалась и в социально-экономических 

реформах. Социальные противоречия в России осложнялись национальными, 

обусловленными государственным и чиновничьим произволом в регионах с 

нерусским населением, политикой русификации и игнорирования 

национальных особенностей. 

Правительство же не проводило назревших реформ, боясь затронуть 

основы самодержавия. В подобных ситуациях, как свидетельствует 

исторический опыт, происходит вызревание революции. 

 

 

 

Вариант 6 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 



1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Крымская война 1853-1856 гг. 

2. В январе 1854 г. англо-французский флот вошёл в Чёрное море, а в 

сентябре того же года экспедиционный корпус союзников высадился в 

Крыму. Вскоре Севастополь — главная и единственная военно-морская база 

России на Чёрном море — был осаждён противником. 

Город выдержал бесчисленные бомбардировки и два жесточайших 

штурма. Последний штурм города был отчаянным и кровопролитным. 

Русские войска потеряли 13 тыс. человек, а союзники — почти 11 тыс. (среди 

них 5 генералов). Неприятель два дня не решался вступить в Севастополь, а 

когда вошёл в него, обнаружил лишь дымящиеся развалины и вернулся в 

свой лагерь. 

3. Причинами Крымской войны 1853—1856 гг. стал рост политических 

и экономических противоречий на Ближнем Востоке и на Балканах между 

ведущими европейскими государствами, а также желание Николая I 

окончательно разделаться с «больным человеком» (так он называл 

Османскую империю) и тем самым упрочить авторитет России среди 

православных народов, входивших в состав турецкого государства. 

Непосредственным поводом для начала войны явились разногласия между 

Россией и Францией по вопросу о правах католиков и православных на 

Святые места в Палестине. Когда турецкий султан начал проявлять 

благосклонность к доводам Франции, Россия объявила Османской империи 

войну. Зимний дворец был уверен, что в конфликте между Россией и 

Турцией европейские государства по разным причинам будут соблюдать 

нейтралитет. Это было трагической ошибкой. 

Согласно Парижскому мирному договору Россия лишалась южной 

части Бессарабии с устьем Дуная, крепости Карс и её области. Но самым 

тяжёлым условием стало провозглашение принципа «нейтрализации» 

Чёрного моря. России и Османской империи запрещалось иметь военный 

флот и военно-морские базы в Чёрном море и на его побережье. Это ставило 

под угрозу безопасность юго-западных границ России. Кроме того, 

устанавливалась свобода плавания по Дунаю, что открывало простор для 

распространения европейских товаров на Балканском полуострове и вело к 

ослаблению влияния России в этом регионе. 

Поражение в Крымской войне и последовавший за ним Парижский мир 

1856 г. только подчеркнули необходимость незамедлительного проведения 

самых серьёзных преобразований во всех сферах жизни империи. 



4. Ещё до падения Севастополя, в феврале 1855 г., от воспаления 

лёгких скоропостижно скончался император Николай I. Пришла пора 

подводить итоги его царствования. Попытки монарха выстроить 

патриархальное государство-семью потерпели неудачу. За его стремлением 

лично следить за всеми государственными мероприятиями скрывались 

опасные слабости системы управления страной. Работа бюрократического 

аппарата чем дальше, тем больше приходила в расстройство. Привыкшие к 

беспрекословному исполнению воли начальства чиновники, не были 

заинтересованы ни в успехе проводимых мероприятий, ни в повышении 

своего профессионализма. В итоге реальное положение дел в империи 

оказалось далеко не блестящим: обман, воровство, взяточничество 

процветали на всех этажах власти. 

Ни один из острых вопросов жизни России не был решён. Положение 

дел было очень сложным, о чём Николай I сам говорил перед смертью 

наследнику престола. 

Кроме того, империя не выдержала военного противостояния с 

союзниками Османского государства в годы Крымской войны, финансовая 

система России была подорвана. Поражение в войне показало главную 

причину военно-технического отставания России от ведущих стран Европы 

— наличие крепостнической системы. Вступившему на престол Александру 

II стали поступать записки от представителей различных общественных 

течений с жёсткой критикой николаевской системы управления и с 

предложением немедленно провести реформы. Так к социальной 

напряжённости в крепостной деревне добавилась напряжённость 

политическая: общество требовало преобразований во всех сферах жизни 

страны. 

 

 

Вариант 7 
 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 

Ответ 

1. Северная война 1700-1721 гг.  

2. Войну России против Швеции за выход к Балтийскому морю 

условно можно разбить на три этапа. «Датско-польский» (1700-1706). 

Капитуляция Дании и поражение русской армии под Нарвой. Военные 

действия на территории Саксонии и Польши. Первые победы 

реорганизованной русской армии в Прибалтике. Основание Санкт-

Петербурга в 1703 г. Отречение саксонского курфюрста Августа II от 

польской короны и выход из Северной войны. 

«Русский» (1707-1714). Перенос боевых действий на территорию 

России. Предательство Украинского гетмана И. Мазепы. Победа русской 

армии у деревни Лесной (1708) и полный разгром шведской армии под 

Полтавой (1709). Прутский поход Петра I (1711-1712). Овладение русской 

армией всей территорией Прибалтики. Перенос военных действий на 

территорию Скандинавии и акваторию Балтийского моря. 

«Шведский» (1714-1721). Победы русского флота у мыса Гангут (1714) 

и у острова Гренгам (1720). Разорение русскими войсками шведского 

побережья. Заключение Нидштадтского мирного договора в 1721 г. 

3. Основные причины Северной войны: желание снизить влияние 

Швеции, которая имела одну из сильнейших армий, а также являлась 

ведущим государством в Западной Европе; России нужно было получить 

выход к Балтийскому морю вместе с землями Карелии и Ингрии. 

Успешное завершение Северной войны имело огромное значение для 

последующего развития России. Она возвратила отторгнутые ранее шведами 

русские земли и приобрела побережье Балтики от Выборга до Риги. Борьба за 



выход к морю была завершена, что позволило установить прочные 

экономические связи с Западной Европой. Россия стала важным 

политическим игроком в Европе, а Швеция утратила значение великой 

державы. 

Война сыграла большую роль в развитии русского военного искусства - 

сформировалась регулярная армия, сложились принципы обучения и 

воспитания войск, создались органы управления войсками. 

Совершенствовалась стратегия ведения войны. В ходе войны войска 

усваивали и улучшали линейную тактику, принятую в передовых 

европейских армиях, внося в нее национальные элементы: широкое 

применение штыкового удара наряду с огнем, применение линейных боевых 

порядков с учетом местности, ведение боя на пересеченной и закрытой 

местности. Организационно оформились основные рода войск - пехота, 

кавалерия и артиллерия. Крупные соединения конницы применялись для 

самостоятельных действий (Шереметев в 1702-04, Меншиков в 1705-08). Был 

создан и окреп Балтийский флот, сыгравший большую роль в войне, 

особенно на ее последнем этапе. Особое значение приобрел галерный флот, 

хорошо приспособленный к шхерному характеру финско-шведского 

побережья. Взаимодействие флота с сухопутными войсками вылилось в 

оригинальные тактические формы. Северная война заложила основы 

национальной русской школы военного искусства. 

4. Общественно политический строй первой половины XVIII века 

характеризуется довольно стремительными и кардинальными 

преобразованиями. Правление Петра  I стало переломной вехой в 

отечественной истории. В результате Петровских реформ Россия, частично 

преодолев отставание от передовых стран Европы, вступила в Новое время. 

Историки справедливо говорят о модернизации и обновлении всех сфер 

жизни страны, обретении ею статуса европейской державы. В результате 

реформ в России окончательно оформилась абсолютная монархия с 

самодержавной властью императора, с передовыми для своего времени 

структурами и институтами власти; существенно изменилась сословная 

(социальная) структура общества. Вскоре она получит юридическое 

оформление, отвечающее новым имперским требованиям. Но, говоря о 

«петровском скачке» из Средневековья в Новое время, нельзя не отметить 

ограниченный характер модернизации, целью которой стало обновление 

феодальнокрепостнического строя. В результате многие основы 

традиционного общества, включая крепостное право, сохранятся, замедляя 

темпы развития страны. 

 

 

 

 

 



Вариант 8 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

Ответ 

1. Русско-турецкая война 1787-1791 годов. 

2. Османская империя планировала вернуть себе земли, отошедшие к 

России в ходе Русско-турецкой войны 1768—1774, в том числе и Крым. Она 

началась с поражения турецкого десанта у Кинбурна. Русские войска 

возглавил Суворов. Тогда же генерал Текели организовал несколько удачных 

набегов на Кубанскую область. Вторичная попытка противника овладеть 

крепостью, которая была предпринята зимой, также не увенчалась успехом. 

Тогда турецкое командование сосредоточило все свои силы на Дунае, 

готовясь к новому нападению. 

В 1788 г. русские войска под руководством  Суворова и Потемкина 

взяли крепость Очаков, а турки были вынуждены отложить планы по 

нападению на Бендеры. Тогда же к военной кампании присоединились 

австрийские войска под командованием Ласси. Румянцев командовал 

отрядами в Подолии, однако здесь до столкновений дело так и не дошло. В 

1789 г. армия Суворова одержала победы при Фокшанах и Рымнике. 1790 год 



начался неудачей для австрийцев, которые потерпели поражение от турок, 

что привело к тому, что император согласился на мирные переговоры и 

фактически вышел из войны. Но Екатерина II не приняла участия в мирных 

переговорах, и русские войска продолжили боевые действия. 

В 1790-1791 была взята крепость Измаил, одержана морская победа 

при Калиакрии. Победы русской армии всерьез встревожили прусское, 

английское правительства, которые всячески подталкивали Порту к 

продолжению войны. Кроме того, в этот же год австрийские войска заняли 

Бухарест и Белград, что сильно ослабило турецкие позиции. 

Полководцы. Суворов - взял ряд крепостей, одержал победы при 

Рымнике, Фокшанах. Потемкин - командовал русской армией в Молдавии, 

взял ряд крепостей. Ушаков - одержал победы на море (самая известная - у 

Калиакрии). Принц Кобургский - оказывал поддержку русским войскам 

Война закончилась в следующем году подписанием Ясского мира. 

Ясский мирный договор — договор о мире, заключённый 29 декабря 1791 (9 

января 1792) года между Россией и Османской империей и положивший 

конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов. По нему Россия удержала 

все приобретения, однако такие территории, как Валахия, Молдавия и 

Бессарабия, пришлось уступить Турции. 

3. Осенью 1776 г., желая закрепить свой контроль над Крымским 

полуостровом, Россия ввела в Крым свои войска под командованием А. В. 

Суворова и возвела на ханский престол лояльного к ней Шаги н-Гире я. После 

нескольких заговоров, организованных Турцией, в 1783 г. Россия объявляет о 

присоединении Крыма к России, с чем Стамбул после долгих 

дипломатических манёвров в январе 1784 г. Вынужден был согласиться. 

Однако летом 1787 г. Турция, подстрекаемая Англией, предъявила России 

ультиматум: возвратить ей Крым, вывести из пределов Грузии свои войска, 

признать право турок досматривать все российские торговые суда, 

проходящие через проливы. Ответа на эти требования не последовало, и 

Турция в августе 1787 г. вновь объявила войну России. 

Значение Ясского договора для России огромно: он расширял её выход 

к Чёрному морю, окончательно передавал Крым России, делал возможным 

хозяйственное освоение обширных плодородных земель на юге страны. 

Присоединение Крыма было актом исторического значения. Из враждебного 

плацдарма на южной границе, из постоянного очага разорительных набегов 

полуостров становился важным опорным пунктом России на Чёрном море. 

Эта война укрепила международный престиж Российской империи, а 

также закрепила ее позиции на Черном море, что было особенно важно для 

развития флота страны и ее международного престижа. 

4. Россия продолжает оставаться абсолютной монархией с 

самодержавной властью императора. 

Дворянство в конце XVIII в. - начале XIX в. являлось экономически и 

политически господствующим классом. Дворяне владели большей частью 

земли, эксплуатировали крестьян, живших на этих землях. Им принадлежало 

монопольное право на владение крепостными людьми. Дворяне занимали все 



командные должности в государстве и составляли основу государственного 

аппарата.  

Усилилась роль крупных землевладельцев в дворянских сословных 

органах и их влияние на местное управление. Жалованная грамота 

дворянству 1785 года, подведя итог всем ранее предоставленным дворянству 

льготам, дала самоуправление дворянству каждой губернии, освободила 

дворянство от телесных наказаний и предоставила ему право петиций по 

общественным делам и нуждам. Положение о губерниях 1775 года сделало 

дворянство правящим сословием на местах в провинции. 

В стране продолжали укрепляться, как никогда, крепостнические 

отношения, которые распространялись на новые территории и новые слои 

населения. В целом уже к 1785 году закрепощение крестьян произошло на 

Левобережной Украине, в 1796 году на юге Украины, в Крыму и 

Предкавказье. В черноземных районах крестьяне в основном платили оброк. 

Одновременно здесь широкое распространение получили промысловые 

занятия и отход крестьян на заработки. При Екатерине II крепостное право 

достигло своего апогея. 

Упрочив государство, Екатерина II вдохнула новые силы в 

самодержавие. Империя и самодержавие были объявлены высшей ценностью 

и трактовались как синонимы Отечества. Отсталая система социально-

экономических отношений при внешнем благополучии империи обрекала 

страну на неминуемое отставание от передовых европейских стран в 

будущем. В недрах общества накапливались противоречия между 

капиталистическим укладом и крепостничеством, бесправием и чувством 

личного достоинства гражданина, абсолютизмом и стремлением к свободе. 

Во второй половине XVIII века, в особенности после Семилетней войны, 

общество, в лице второго поколения интеллигенции, образовавшейся после 

Петра I, обнаруживает самостоятельное стремление к просвещению и к 

выработке собственной идеологии. Развитию подобных стремлений 

способствовало усилившееся общение с Западом, постоянное воздействие 

западных идей, которые в это время проникали в Россию по двум руслам: с 

одной стороны, это были идеи французских энциклопедистов - 

материалистов и таких всесветных просветителей, как Вольтер, Монтескье, 

Руссо и Мабли, а с другой стороны, это были идеи немецких идеалистов-

масонов (розенкрейцеров).  

 

 

Вариант 9 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 



3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 

 

Ответ 

1. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева 

1773-1775 гг. 

2. Крестьянская война под предводительством Пугачева началась 17 

сентября 1773 года. В этот день Пугачев выступил перед казаками и объявил 

себя императором Петром III, которому чудом удалось спастись. К нему 

присоединились около 160 человек. Началась война. Большинство городов 

сопротивление мятежникам не оказывало. 5 октября 1773 года он к 

Оренбургу и осадил город. Императрица Екатерина 2 отправила отряд, 

подавить мятеж. Возглавил армию генерал Кара. Правительственные войска 

были разбиты союзником Пугачева, Овчинниковым. Осада Оренбурга 

длилась уже шесть месяцев. Императрица вновь отправила войско во главе с 

генералом Бибиковым. 22 марта 1774 года произошло сражение вблизи 

Татищевой крепости, победу в котором одержал Бибиков. На этом первый 

этап войны был окончен. Его результат: поражение Пугачева от царской 

армии и неудача при осаде Оренбурга. 

Второй этап войны длился с апреля по июль 1774 года. В это время 

Пугачев сдал Оренбург и отошел в Башкирию. Здесь его армия была 

пополнена за счет тружеников уральских заводов. В короткое время 

численность армии Пугачева превысила 10 тысяч человек, а после 

продвижения вглубь Башкирии, 20 тысяч. В июле 1774 года армия Пугачева 

подошла к Казани. Восставшим удалось овладеть окраинами города, но 

Кремль, в котором укрылся царский гарнизон, был неприступным. 

Михельсон с большой армией направился на помощь в осажденный город. 

Пугачев преднамеренно распустил ложные слухи о падении Казани и 

уничтожении армии Михельсона. Императрица была в ужасе от этих 

известий и готовилась в любой момент покинуть Россию. 



На заключительном этапе войны Пугачев как «император Петр III» 31 

июля 1774 года издал Указ о полном освобождении крестьян от зависимости 

и освобождению ото всех налогов. В результате все южные земли были 

поглощены восставшими. Пугачев, захватив ряд городов на Волге, 

отправился к Царицыну, но захватить этот город не сумел. В результате его 

предали его же казаки, которые, желая смягчить свою участь, 12 сентября 

1774 года схватили Пугачева и выдали его царской армии. Крестьянская 

война завершилась. Отдельные восстание на юге страны продолжались, но в 

течение года и они были окончательно подавлены.  

10 января 1775 года на Болотной площади в Москве Пугачев и все его 

ближайшее окружении были казнены. 

3. Итоги казацко-крестьянского восстания 1773—1775 гг. оказались 

весьма значительными и значимыми. Только владельцы уральских заводов 

понесли убытки в размере 1165781 рублей. Ущерб, причинённый 

мастеровым, работным людям и промысловым крестьянам, оценивался в 

1089759 рублей. На длительное восстановление заводов, рудников, 

помещичьих имений требовались десятки тысяч рублей. Сколько времени 

ушло на достижение прежних объёмов производства, никто не считал, но, 

видимо, немало. Борьба за лучшую долю угнетённых низов превратилась в 

кровавую бойню, порой переходящую в разбой, принёсшую огромные 

человеческие жертвы и материальные потери. В то же время пугачёвщина 

наглядно показала степень недовольства миллионов казаков, крестьян и 

работных людей усилением государственного и крепостнического гнёта, а 

память о ней долго удерживала и помещиков, и правительство в 

определённых «рамках». Более того, именно после «народной войны» 1770-х 

годов крепостное право становится для монархии не теоретической 

проблемой, плохо совместимой с идеями просветителей, а насущной 

практической проблемой. Пугачёвщина стала главным катализатором 

реформ 1770—1780-х годов, приведших к упрочению господствующего 

режима и упорядочению защищаемых им порядков. 

С целью искоренения памяти о Пугачеве Екатерина II издала указы о 

переименовании всех мест, связанных с этими событиями. Станица 

Зимовейская на Дону, где родился Пугачёв, была переименована в 

Потёмкинскую, дом, где родился Пугачёв, было велено сжечь. Река Яик была 

переименована в Урал, Яицкое войско — в Уральское казачье войско, 

Яицкий городок — в Уральск, Верхне-Яицкая пристань — в Верхнеуральск. 

Имя Пугачёва предавалось в церквях анафеме наряду со Стенькой Разиным. 

Была скорректирована политика по отношению к казачьим войскам, 

ускоряется процесс их трансформации в армейские подразделения. Указом от 

22 февраля 1784 г. было закреплено одворянивание местной знати. Татарские 

и башкирские князья и мурзы приравниваются по правам и вольности к 

российскому дворянству, включая и право владения крепостными, но только 

мусульманского вероисповедания. 

В положении крестьянства каких-либо значимых изменений не 

произошло. 



4. Императрица Екатерина II по праву считается одним из самых 

удачливых реформаторов в отечественной истории. Во многом это было 

связано с политикой «просвещённого абсолютизма», стремлением больше 

действовать не насилием, а убеждением, апелляцией к интересам подданных. 

В действительности «благо всех и каждого» как цель правительственной 

политики носило избирательный характер. Одарив высшее сословие всеми 

возможными правами и привилегиями, Екатерина сделала своё правление 

подлинно «золотым веком» русского дворянства. При ней крепостное право в 

объёме дарованных помещику прав распоряжаться своими крепостными, по 

сути, достигло своего предела. Правда, при этом сохранилось политическое 

бесправие общества в целом и дворянского сословия в частности. Решилась 

императрица и на повышение статуса жителей городов, расширив 

хозяйственные возможности горожан. Однако свобода занятий в сфере 

торговли и предпринимательства не выходила за пределы феодально-

крепостнической системы и там, где сталкивалась с интересами дворянства, 

отступала. В итоге капиталистический уклад, благодаря обширным 

территориям и политике правительства, развивался не столько вглубь, 

сколько вширь. Страна по-прежнему жила без «полноценного» третьего 

сословия. Упрочив государство, Екатерина II вдохнула новые силы в 

самодержавие. Империя и самодержавие были объявлены высшей ценностью 

и трактовались как синонимы Отечества. Отсталая система социально-

экономических отношений при внешнем благополучии империи обрекала 

страну на неминуемое отставание от передовых европейских стран в 

будущем. В недрах общества накапливались противоречия между 

капиталистическим укладом и крепостничеством, бесправием и чувством 

личного достоинства гражданина, абсолютизмом и стремлением к свободе. 

 

 

Вариант 10 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы: 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

2. Какие исторические события на ней изображены? Опишите события, 

назовите их даты и основных участников. 

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Каково было политическое устройство общества и государства в 

данный период? 

 



 

Ответ 

1. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

2. Основные события русско-турецкой войны 1877 – 1878 г. В июне 

1877 г. русские войска, имея в составе 185 тысяч солдат, сосредоточились на 

левобережье Дуная, в районе Зимницы. Пройдя через Румынию, войска 

начали освобождение Болгарии. 5 июля 1877 г. произошел захват русскими 

войсками Шипкинского перевала. В июле 1877 г. взяли Никополь. 

Командованием русской армией занимался великий князь Николай. 

В противостоявшей России турецкой армии насчитывалось более 200 

тысяч человек, большинство из которых составляли гарнизоны крепостей. 

Командовал ею маршал Абдулкерим-Надир-паша. 

Для продвижения Русской армии необходимо было форсировать 

Дунай, на котором у турок была военная флотилия. По железной дороге были 

доставлены лёгкие катера, которые, при помощи минных заграждений, 

предотвратили её действие. Войска успешно переправились и перешли в 

наступление, продвигаясь вглубь страны. Русская армия наступала в двух 

направлениях: на Кавказе и Балканах. Первостепенными были Балканы, так 

как, захватив Константинополь, можно было говорить о выходе Турции из 

войны. 

Основное сражение произошло во время перехода перевала Шипка. В 

этом сражении русские одержали победу и продолжали движение к 

Константинополю, где в районе крепости Плевна встретили серьёзное 

сопротивление турок, засевших в ней. И только в ноябре ситуация 

изменилась в пользу русских. Побеждая в сражениях, Россия в январе 1878 



года взяла город Андрианополь. 18 января 1878 г. занят Сан-Стефано 

(пригород Стамбула). Вначале 1878 г. взяты крепости Баязет, Ардаган, Карс. 

По итогам войны 16.03.1878 г. подписывается договор в Сан-Стефано. 

Он не устроил ряд ведущих стран Европы во главе с Англией. Кроме того, 

Британия проводила тайные переговоры с Турцией, в результате которых она 

оккупировала остров Кипр в обмен на защиту турок от русских. 

В результате закулисных интриг, при содействии Англии, был 

подписан Берлинский трактат от 01.07.1878 г., в результате которого 

большинство пунктов Сан-Стефанского договора было аннулировано. 

3. Историки выделяют следующие причины русско-турецкой войны 

1877-1878 годов: обострение «балканского» вопроса; стремление России 

вернуть себе статус влиятельного игрока на внешнеполитической арене; 

поддержка Россией национального движения славянских народов на 

Балканах, стремление расширить свое влияние в этом регионе, что 

интенсивное сопротивление стран Европы и Османской империи; конфликт 

России и Турции за статус проливов, а также желание реванша за поражение 

в Крымской войне 1853-1856 гг.; нежелание Турции идти на компромисс, 

игнорирование не только требований России, но и европейского сообщества. 

Основные итоги войны были зафиксированы в Сан-Стефанском 

мирном договоре: Россия присоединяла Бессарабию, а также часть Турецкой 

Армении; Турция выплачивала Российской империи контрибуцию в размере 

310 млн. рублей; Россия получала право иметь черноморский флот в 

Севастополе; Сербия, Черногория и Румыния получали независимость, а 

Болгария получала такой статус через 2 года, после окончательного вывода 

оттуда российских войск (которые находились там на случай попыток 

Турции вернуть территорию); Босния и Герцеговина получали статус 

автономии, однако были фактически оккупированы Австро-Венгрией; в 

мирное время Турция должна была открывать порты для всех судов, которые 

направлялись в Россию; Турция обязана была организовать реформы в 

культурной сфере (в частности для славян и армян). 

Однако и эти условия не устроили европейские государства. В итоге в 

июне-июле 1878 года в Берлине состоялся конгресс, на котором были 

пересмотрены некоторые решения: Болгария делилась на несколько частей, а 

независимость получала только северная часть, а южная возвращалась 

Турции; уменьшалась сумма контрибуции; Англия получала Кипр, а Австро-

Венгрия официальное право на оккупацию Боснии и Герцеговины. 

Тем не менее, значение Русско-турецкая войны 1877-1878 гг. для 

будущего России было велико, она закончилась полной и безоговорочной 

победой Российской империи. Россия возвращала себе потерянные 

территории, черноморский флот, однако так и не достигла цели 

доминировать на Балканском полуострове. Для Османской империи, которая 

была полностью разгромлена, сохранялась идея реванша, что заставляло ее 

вступать в мировую войну против России. 

Однако, несмотря на военный успех европейские государства оказали 

стремительное сопротивление усилению роли России в Европе. Стремясь 



послабить Россию, Англия и Турция настояли на том, что не все стремления 

южных славян были реализованы, в частности не вся территория Болгарии 

получала независимость, а Босния перешла от Османской оккупации к 

Австрийской. В результате национальные проблемы Балкан еще больше 

осложнились, в результате превратив этот регион в «пороховой погреб 

Европы». Именно здесь произошло убийство наследника Австро-

Венгерского престола, став поводом к началу Первой мировой войны. Это 

парадоксальная ситуация – Россия одерживает победы на полях сражений, но 

раз за разом терпит поражения на дипломатических поприщах.  

4. Великие реформы преобразили Россию. После отмены крепостного 

права возникла неотложная необходимость преобразовать тот вековой 

фундамент, на котором покоились все сферы жизни российского общества, 

прежде всего социально-экономическая и культурная.  

Крестьянская реформа, несмотря на свою противоречивость, явилась 

важнейшим историческим актом. Реформа создала условия для развития в 

стране индустриального общества. Реформа сохранила помещичье 

землевладение, но заставила дворянство перестраивать своё хозяйство на 

новых основаниях. По сравнению с крепостной эпохой в империи резко 

возросли темпы экономического развития (особенно промышленного), 

изменилась социальная структура общества. Однако аграрный вопрос не был 

решён окончательно: вскоре крестьянское хозяйство начало страдать от 

малоземелья и непосильных выкупных платежей. Проблема заключалась не 

только в желании Зимнего дворца провести преобразования в интересах 

дворянства. Власть во многом делала то, что ей позволяли возможности 

государственного бюджета. А для проведения более масштабных реформ 

(переселения крестьян на свободные земли и обеспечения всем необходимым 

на новом месте, освобождения их на несколько лет от налогов) в казне 

просто не было средств. 

Поэтому за реформой 1861 г. последовал целый ряд преобразований. В 

результате Россия вплотную подошла к необходимости изменить 

политический режим страны и перейти к представительному правлению в 

том или ином его виде. Общество по-разному отнеслось к столь радикальным 

нововведениям. Негодование консерваторов до поры умерялось готовностью 

либералов сотрудничать с верховной властью. Однако нерешительность 

последней, как и нетерпение, даже нетерпимость радикалов, привела к тому, 

что вместо диалога между властью и обществом началось их ожесточённое 

противостояние. В результате произошло убийство царя-освободителя 

Александра II революционерами, которое отнюдь не способствовало 

дальнейшему прогрессу страны. 

Народничество как система взглядов и политическая практика 

окончательно оформилось на рубеже 1860—1870-х гг. Главной его идеей 

стало признание для России возможности некапиталистического пути 

развития. Реальным основанием для такого развития считался общинный 

уклад крестьянской жизни. 



В 1876 г. была создана подпольная организация «Земля и воля». Весной 

1879 г. на съезде в Воронеже землевольцы разделили свою организацию на 

две — «Чёрный передел», продолживший пропагандистскую работу в 

деревне, и «Народную волю». Народовольцы считали, что террор 

революционеров способен привести «верхи» в смятение, усилить протест в 

обществе, всколыхнуть народные массы и поднять их на восстание. Они 

отошли от прежнего невмешательства социалистов в политику и подняли 

знамя борьбы за насильственный захват власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


