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Вариант 1. 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

 



Ответ: 

1. 3 марта 1918 г. подписание сепаратного международного мирного 

договора в Брест-Литовске представителями Советской России (с одной 

стороны) и Центральных держав (Германии, Австро-

Венгрии, Турции и Болгарии) – с другой. 

2. 26 октября, рассматривались вопросы о мире и о земле. По каждому из 

них были приняты декреты (так именовались законы новой власти), 

написанные Лениным. Декрет о мире предполагал начало немедленных 

переговоров о справедливом демократическом мире, без аннексий и 

контрибуций. Объявлялось об отмене тайной дипломатии и готовности 

опубликовать тайные договоры, заключённые в прошлом.  

В течение ноября из 125 русских дивизий 20 заключили письменные 

соглашения, а многие другие устно договорились с немцами о прекращении 

военных действий. 10 декабря в Брест-Литовске было заключено перемирие, 

и советская делегация во главе с А. А. Иоффе начала вести с Германией и её 

союзниками переговоры о мире. Державы Антанты от участия в переговорах 

отказались.  

Германия отвергла мир без аннексий и потребовала оставить за ней 

оккупированные в ходе войны территории. Причём эти требования то и дело 

ужесточались. Советская делегация, которую в конце декабря 1917 г. 

возглавил нарком по иностранным делам Л. Д. Троцкий, выполняла 

установку на затягивание переговоров, чем воспользовалось германское 

командование. Нарушив условия перемирия, 18 февраля 1918 г. оно начало 

наступление по всему фронту. Переговоры шли на фоне бурных дискуссий в 

ЦК РСДРП(б) по вопросу о возможности заключения «сепаратного 

грабительского» мира. Так называемые левые коммунисты (Н. И. Бухарин, 

М. С. Урицкий и др.) считали подписание мира предательством дела 

революции и выступали за продолжение войны. Однако Ленин настаивал на 

мире во имя сохранения власти в руках большевиков. В итоге, поставив 

ультиматум о своём уходе с руководящих постов, он добился нужных для 

себя итогов голосования в ЦК. Мир с Германией был подписан 3 марта 

1918 г. в Бресте. От имени РСФСР его подписал Г. Я. Сокольников. 

А. А. Иоффе - участник революционного движения в России, советский 

дипломат и партийный деятель. Во время брестских переговоров входил в 

состав советской мирной делегации. С апреля по ноябрь 1918 г. - полпред 

РСФСР в Берлине. В последующие годы также на дипломатической работе. 

В 1925-1927 гр. примыкал к троцкистской оппозиции. 

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

одного из течений марксизма. Дважды ссыльный при монархическом строе, 

лишённый всех гражданских прав в 1905 году. Один из организаторов 

Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии. Один 

из основателей и идеологов Коминтерна, член его Исполкома. 

Н. И. Бухарин - российский революционер, советский политический, 

государственный и партийный деятель, участник Революции 1905-1907 годов 

и Октябрьской 1917 года. В 1917-1918 лидер «левых коммунистов». В 1918-



1929 редактор газеты «Правда», одновременно в 1919-1929 член Исполкома 

Коминтерна. 

М. С. Урицкий - российский революционный и политический деятель, 

известный прежде всего своей деятельностью на должности председателя 

Петроградской ЧК. 

Г. Я. Сокольников - советский государственный деятель. Член ЦИК СССР 

1, 2, 7-го созывов. Член ЦК РСДРП(б) (1917—1919 и 1922—1930), кандидат в 

члены ЦК (1930—1936). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) (октябрь 1917), 

кандидат в члены Политбюро (1924—1925). 

3. Причинами этих событий можно признать острую нехватку ресурсов для 

ведения боевых действий, усталость народа, моральное ослабление войск. 28 

января глава советской делегации на мирных переговорах произнёс речь, 

которая вела к следующему: мир подписан не будет, но и начало войны 

Россия не станет объявлять. Лев Троцкий объявил о выходе народа и войск 

из войны. Это дало повод германской стороне без сопротивления занимать 

территории и ужесточать условия мира. По условиям договора Россия теряла 

Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии. На этих землях проживала треть 

населения страны, производилось более 70% железа и стали, добывалось 90% 

угля. В пользу Германии выплачивалась огромная сумма — 124 млн. золотых 

рублей. Турции передавались Ардаган, Батум и Карс. Отдельный договор 

подписала с Германией украинская Центральная рада. На Украину были 

введены германские войска. Оккупирована была и Таврическая губерния 

(Крым и материковые районы) вместе с Севастополем. Черноморский флот 

был выведен в Новороссийск и там затоплен по распоряжению из Москвы. 

Подписание Брестского мира не только лишило Россию части населения и 

территории. Тяжёлые условия мира обострила ситуация внутри страны — 

многие стали смотреть на большевиков как на предателей национальных 

интересов. Резко критиковавшие Брестский мир левые эсеры в знак протеста 

вышли из Совнаркома. Эти события послужили плацдармом для начала 

Гражданской войны. 

4. 1917 год в истории России – год распада монархии и последовавших 

друг за другом буржуазной Февральской революции и социалистической 

Октябрьской революции.  

Февральская революция 1917 года — революционные события, 

происходившие в России в начале марта 1917 года и приведшие к свержению 

самодержавия. Ее задачами являлись введение конституции, установление 

демократической республики (не исключалась и возможность сохранения 

конституционной парламентской монархии), политических свобод, решение 

земельного, рабочего и национального вопросов. 

К революции привело значительное ухудшение социально-экономического 

положения Российской империи в связи с затянувшейся Первой мировой 

войной, хозяйственной разрухой, продовольственным кризисом. Государству 

становилось все труднее содержать армию и обеспечивать продовольствием 

города, среди населения и в войсках росло недовольство военными тяготами. 



На фронте с успехом действовали агитаторы левых партий, призывавшие 

солдат к неповиновению и бунту. 

Либерально настроенная общественность возмущалась происходящим в 

"верхах", критикуя непопулярное правительство, частую смену губернаторов 

и игнорирование Государственной думы, члены которой требовали 

проведения реформ и, в частности, создания правительства, ответственного 

не перед царем, а перед Думой. 

Обострение нужды и бедствий народных масс, рост антивоенных 

настроений и всеобщее недовольство самодержавием привело к массовым 

выступлениям против правительства и династии в крупных городах и прежде 

всего в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). 

Октябрьская революция 1917 года в России — вооруженное свержение 

Временного правительства и приход к власти партии большевиков, 

провозгласившей установление советской власти, начало ликвидации 

капитализма и перехода к социализму. Медлительность и 

непоследовательность действий Временного правительства после 

Февральской революции 1917 года в решении рабочего, аграрного, 

национального вопросов, продолжавшееся участие России в первой мировой 

войне привели к углублению общенационального кризиса и создали 

предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и 

националистических партий на окраинах страны. Наиболее энергично 

действовали большевики, провозгласившие курс на социалистическую 

революцию в России, которую они считали началом мировой революции. 

Они выдвинули популярные лозунги: "Мир — народам", "Земля — 

крестьянам", "Фабрики — рабочим". После Октябрьской революции 

началась Гражданская война, которая продолжалась до 1922 г. и завершилась 

установлением советской власти на большей части территории бывшей 

России, за исключением Финляндии, Бессарабии, Прибалтики, Польши 

(включая вошедшие в её состав территории Западной Украины и Западной 

Белоруссии).  

 

 

 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



 
 

Ответ: 

1. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России 1918 – 

1922 гг. 

2. На карте изображены события войны в Сибири против армии адмирала 

Колчака и иностранных интервентов в 1919 – 1922 году. Интервенция 

началась в марте 1918 г. с высадки английского десанта в Мурманске. 

Защитницей советской власти была Рабоче-крестьянская Красная армия 

(РККА), созданная в соответствии с декретом СНК от 15 января 1918 г. 

Противники большевиков также формировали свои вооружённые силы, 

получившие название Белой армии.  

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. В конце мая разгорелся 

конфликт между Троцким и командованием корпуса. Чехословаки подняли 

мятеж и свергли власть большевиков на всём протяжении своего пути — от 

Пензы до Владивостока. Так началась широкомасштабная Гражданская 

война, чем воспользовались эсеры. В Самаре они организовали своё 

правительство — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) во главе 

с Н. Д. Авксентьевым. Из поволжских крестьян и уральских рабочих была 



сформирована Народная армия, которая вместе с чехословаками дошла до 

Казани. Тем временем левые эсеры решили разжечь революционную войну, 

спровоцировав Германию на разрыв Брестского мира. 6 июля они убили в 

Москве германского посла.  

Наследником Комуча стало Временное Всероссийское правительство, 

созданное в Уфе во второй половине сентября 1918 г. Оно вошло в историю 

под названием Уфимской директории. Во главе правительства был 

Н. Д. Авксентьев. В октябре Директория под натиском большевиков 

перебралась в Омск. Военным министром в кабинете Авксентьева был 

известный полярный исследователь и флотоводец адмирал А. В. Колчак.  

 В ноябре 1918 г., опираясь на группу офицеров — противников 

социалистов, он отстранил Директорию от власти. Колчак был провозглашён 

Верховным правителем России и создал своё правительство. Так закончился 

ранний период Гражданской войны, когда главными противниками в ней 

были социалисты — меньшевики и эсеры. Современники называли их 

противоборство «войной внутри демократии». Теперь на первый план вышла 

борьба Красной армии с Белым движением (войсками Деникина, Краснова, 

Колчака и др.). Получив помощь от стран Антанты, Колчак сформировал 

многочисленную армию и двинул её против большевиков. Наступление было 

успешным. В конце весны 1919 г. Верховный правитель контролировал 

огромные территории от Дальнего Востока до Урала. Его армия 

приближалась к Волге. В апреле 1919  г. Красная армия перешла в 

стремительное контрнаступление. В течение нескольких недель ей удалось 

нанести колчаковцам несколько тяжёлых поражений и отбросить их за Урал 

(М. В. Фрунзе). В первой половине 1919 г. из Европейской России были 

выведены войска интервентов.  

На рубеже 1919—1920 гг. был окончательно разбит А. В. Колчак. Его 

армия разбегалась, в тылу у неё действовали партизанские отряды. 

Верховный правитель попал в плен, в феврале 1920 г. в Иркутске он был 

расстрелян большевиками. 

Для борьбы с белогвардейцами и интервентами на Дальнем Востоке 

большевики создали в апреле 1920  г. новое государство — Дальневосточную 

Республику (ДВР). Армия республики в течение двух лет выбивала из 

Приморья японские войска и нанесла поражение нескольким 

белогвардейским атаманам. После этого в конце 1922 г. ДВР вошла в состав 

РСФСР. В тот же период, преодолев сопротивление «басмачей», боровшихся 

за сохранение средневековых традиций, большевики одержали победу в 

Средней Азии. Немногочисленные группы повстанцев действовали вплоть до 

начала 1930-х гг. 

М. В. Фрунзе - талантливый полководец, зарекомендовал себя, командуя 

южной группой Восточного фронта. 

Н. Д. Авксентьев - один из лидеров партии эсеров, член ее ЦК. Дворянин, 

сын адвоката. 

А.В. Колчак - русский военный и политический деятель, учёный-

океанограф, полярный исследователь (1900—1903), флотоводец (1915—



1917), вошедший в историю как руководитель Белого движения во время 

Гражданской войны в России. Верховный правитель России и Верховный 

Главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920). 

А.И. Деникин - один из основных руководителей Белого движения в годы 

Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918—1920)[5]:52,54. 

Добился наибольших военных и политических результатов среди всех 

руководителей Белого движения. 

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

Всевеликого Войска Донского, военный и политический деятель, писатель и 

публицист. Видный деятель Белого движения. Во время Второй мировой 

войны занимал пост начальника Главного управления казачьих войск 

Имперского министерства восточных оккупированных территорий. В мае 

1945 года находился в Казачьем стане и был захвачен англичанами. В городе 

Лиенце (Австрия) 28 мая 1945 года вместе с 2,4 тысячами казачьих офицеров 

был выдан британским командованием советской военной администрации. 

Этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме. Казнен в 

Лефортовской тюрьме 16 января 1947 г. 

3. Причины Гражданской войны в России многочисленны. Революционные 

преобразования, которые осуществляли большевики, затронули все стороны 

жизни общества, каждого жителя огромной страны. Кто-то видел в этих 

преобразованиях шаги к «светлому будущему», а кто-то расценивал их как 

путь к катастрофе. Советскую власть большевики называли самой 

демократической в мире, поскольку она давала возможность управлять 

государством представителям широких народных масс. Но противники 

большевиков утверждали, что Советы не представляют всего народа, что на 

деле власть захвачена верхушкой лишь одной политической партии. 

Большевики трактовали Октябрь 1917 г. как углубление революции, как 

переход от её буржуазно-демократического этапа к социалистическому. Их 

оппоненты утверждали, что Октябрь — это контрреволюция по отношению к 

Февралю, который открывал путь для создания демократического 

государства. Несправедливо отстранёнными от власти считали себя эсеры, 

меньшевики и кадеты, входившие в состав правительств Львова и 

Керенского. Особенно сильным было негодование эсеров, преобладавших во 

всенародно избранном Учредительном собрании. Не случайно борьбу против 

большевиков они вели под лозунгом «Вся власть Учредительному 

собранию!». На путь войны с большевиками вступали и те, кто лишился 

своей собственности и привилегированного положения — фабриканты, 

банкиры, помещики. Многие из них потеряли не только материальные блага, 

но и свой социальный статус после отмены чинов и титулов. Бросив в массы 

«антибуржуазный» лозунг «Грабь награбленное!», который привёл к 

массовым экспроприациям (проще говоря, насилию и грабежам), большевики 

вооружили против себя всех, кто обладал хоть какими-то материальными 

ценностями. Заключённый на крайне невыгодных для России условиях мир с 

Германией также не прибавил популярности Ленину и его партии.  



Провозглашённое новой властью право народов на самоопределение, 

появление в разных частях страны множества самостоятельных 

государственных образований воспринималось сторонниками единой России 

как предательство её интересов. Недовольство советской властью выражали 

и те, кто противился её демонстративному разрыву с историческим 

прошлым, с древними традициями. Особенно болезненной для миллионов 

людей была 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.  

Особенностью Гражданской войны в нашей стране было то, что она 

оказалась исключительно долгой, кровопролитной, развернулась на 

огромной территории. Новая российская смута происходила на фоне Первой 

мировой войны. Это привело к участию в конфликте войск других 

государств. Иностранная интервенция была направлена против Советской 

республики. При этом в российских армиях сражались тысячи иностранцев, 

порой из них формировались целые полки.  

Главным результатом Гражданской войны в России явилось утверждение 

власти большевиков. Партии Ленина удалось одержать победу за счёт 

нескольких факторов. Большевики провозгласили свою власть «рабоче-

крестьянской», пообещав трудящимся массам прекрасное будущее в лучах 

социализма. Росту их популярности способствовало оперативное решение 

вопросов о мире и о земле. Необходимость борьбы с противниками 

советской власти легко оправдывала непопулярные меры большевиков 

(несправедливый мир, продовольственная диктатура, террор). Умело 

выдвигая злободневные лозунги, Ленин и его соратники легко переигрывали 

своих противников в политической борьбе. Они создали мощную 

пропагандистскую машину, увлекавшую народные массы революционными 

идеалами и лозунгами. В отличие от большевиков белые генералы подчас не 

могли толком объяснить, за что же они сражаются. Совнарком 

контролировал центральные губернии страны, где располагались основные 

военные предприятия. В Красную армию было привлечено большое 

количество опытных офицеров старой армии. На решающих участках фронта 

красные почти всегда имели значительный численный перевес. 

Антибольшевистские силы были разобщены. У них не было единых идейных 

позиций. Между отдельными белыми армиями не было чёткого 

взаимодействия. Они действовали разрозненно в разных частях страны. И 

всегда натыкались на мощные контрудары красных, направлявшиеся из 

единого центра.  

Общие потери населения за годы Гражданской войны составили 12—

13 млн чел. Почти половина из них — жертвы голода и массовых эпидемий. 

Массовый характер приняла эмиграция из России. Родину покинуло около 

2 млн. чел. Экономика страны находилась в катастрофическом состоянии. 



Города обезлюдели. Промышленное производство упало по сравнению с 

1913 г. в 5—7 раз, сельскохозяйственное — на одну треть. Территория 

бывшей Российской империи распалась. Самым крупным новым 

государством стала РСФСР. Формально в стране существовала советская 

система, теоретики считали её формой диктатуры пролетариата. На деле же 

установилась однопартийная диктатура. Другие политические партии, кроме 

РКП(б), в Советской России не существовали (либо находились в стадии 

насильственной самоликвидации). РСФСР включала в себя множество 

государственных образований (автономных республик и областей). Под 

контролем большевиков находились Белорусская и Украинская советские 

социалистические республики, а также Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика (ЗСФСР), включавшая в себя Азербайджан, 

Армению и Грузию. Несколько государств стали полностью независимыми 

(Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония). Бессарабия была 

оккупирована Румынией. В Средней Азии в 1920 г. были созданы Бухарская 

и Хорезмская народные республики, которые уже после окончания 

Гражданской войны были преобразованы в социалистические республики. 

4. Общественно-политический строй России в период Гражданской войны 

можно охарактеризовать как борьбу Белого движения и власти большевиков, 

завершившееся победой последних и возникновением СССР 30 декабря 1922 

г. Белое движение представляло собой массу разнородных в политическом 

отношении сил, действующих с целью свержения советской власти. 

Включало в себя представителей как не принявших диктатуру большевиков 

социалистов и демократов, общепатриотически настроенных военных, так и 

монархистов, объединённых против большевистской идеологии и 

действовавших на основе принципа «Великой, Единой и Неделимой России». 

Также против большевиков выступали националистические и сепаратистские 

движения, басмачество в Средней Азии, а также иностранные интервенты и 

анархо-коммунисты («махновцы», тамбовское восстание).  

 

 

 

Вариант 3 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 

на карте? 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



 

 
 

Ответ: 

1. События на карте охватывают период Холодной войны 1946-1991 

гг., и отражают сроки формирования двух противостоящих военно-

политических блоков - Организации Североатлантического договора (НАТО, 

04 апреля 1949г.) и Организации Варшавского договора (ОВД, 14 мая 1955г.). 

2. В результате Второй мировой войны сложился биполярный мир, в 

котором ведущие военные позиции занимали две сверхдержавы — США и 

СССР. До Второй мировой войны на долю единственной социалистической 

страны приходилось 17% населённой территории суши и 9% населения 

Земли. После окончания войны под контролем коммунистических партий 

оказалось соответственно: 26% территории и 35% населения. 

Коммунистическими странами, кроме СССР, стали в Европе Восточная 

Германия (позже ГДР), Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Албания, Югославия. В Азии — Китайская Народная Республика, население 

которой приближалась в то время к миллиарду человек, Корейская Народно-

Демократическая Республика (Северная Корея), Демократическая 

Республика Вьетнам (Северный Вьетнам). Лидером этой группы стран, 

объявивших себя социалистическими, стал Советский Союз.  

Отдельные коммунистические партии Европы стали массовыми. В 

Италии и во Франции коммунисты вошли в правительства. После Второй 



мировой войны началось крушение колониальных империй. Стала 

складываться система «третьего мира» — из молодых самостоятельных 

государств. Между ведущими капиталистическими странами, с одной 

стороны, и СССР, с другой, шла борьба за влияние на них. В послевоенное 

время в СССР сложились два основных направления внешней политики — 

отношения с развитыми странами и с социалистическим «лагерем». Кроме 

того,  стало формироваться третье направление — взаимоотношения 

с новыми, развивающимися странами. Система новых международных  

отношений  складывалась в условиях «холодной войны». 

Организация Североатлантического договора (НАТО) - основан 4 

апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. 

Тогда государствами — членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, 

Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это «трансатлантический форум» 

для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, 

затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, 

способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из 

декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой 

формы агрессии в отношении территории любого государства — члена 

НАТО или защиту от неё. До исчезновения ОВД НАТО не осуществляло 

военных операций, они начались после.  

В 1966 году Франция вышла из НАТО, но принимала активное участие 

в военной операции НАТО против Югославии в 1999 году. В 2009 году 

вернулась во все структуры. 

В 1974 году Греция вышла, а в 1981 году вновь вошла в НАТО. 

В 1982 г. к НАТО присоединилась Испания («Третье расширение 

НАТО»). 

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.   

Организация Варшавского договора (ОВД). Варшавский договор 

(Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) был подписан 14 

мая 1955 года и  оформил создание военного союза европейских 

социалистических государств при ведущей роли СССР — ОВД. Это была 

ответная мера на присоединение ФРГ к НАТО. Договор был подписан 

Народной Социалистической Республикой Албания, Болгарией, Венгерской 

Народной Республикой, Германской Демократической Республикой, 

Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией 14 мая 1955 года на 

Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и 

безопасности в Европе. ОВД прекратила свое существование в 1991 г., ряд 

стран прежде входивших в нее, перешли в НАТО. 

Персоны. Командующие объединёнными вооружёнными силами стран 

ОВД: 1955—1960 — И. С. Конев; 1960—1967 — А. А. Гречко; 1967—1976 — 

И. И. Якубовский; 1977—1989 — В. Г. Куликов; 1989—1991 — П. Г. Лушев. 

Уинстон Черчиль - 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в 

Фултоне (штат Миссури, США) произнес ставшую знаменитой фултонскую 

речь, которую принято считать точкой отсчёта «холодной войны».  



3. Главной причиной Холодной войны, и складывания противостоящих 

друг другу военно-политических блоков, стали глобальные, геополитические, 

непримиримые противоречия между мировыми общественно-

экономическими системами — капитализмом и социализмом, отягощённые 

идеологией и субъективными качествами лидеров великих держав. 

Две сверхдержавы — победительницы во Второй мировой войне 

пытались перестроить мир согласно своим идеологическим установкам. Со 

временем конфронтация стала элементом идеологии двух сторон и помогала 

лидерам военно-политических блоков консолидировать вокруг себя 

союзников «перед лицом внешнего врага». Новое противостояние требовало 

сплоченности всех членов противоположных блоков. 

У. Черчилль в речи, произнесённой 5 марта 1946 г. в колледже 

американского города Фултона в присутствии американского президента Г. 

Трумэна, открыто назвал Советский Союз причиной «международных 

трудностей»; обвинил его в экспансии, в создании «железного занавеса». 14 

марта 1946 г. Сталин в интервью «Правде» заявил, что «господин Черчилль 

стоит теперь на позициях поджигателей войны, поставил его в один ряд с 

Гитлером и оценил речь как призыв Запада к войне с СССР. В 1947 г. была 

опубликована Доктрина Трумэна. В ней говорилось о «сдерживании» СССР, 

оказании непрерывного давления на него, о возможности вмешательства 

США во внутренние дела других стран. Доктрина положила начало созданию 

сети военных баз США на чужих территориях. Тогда же американский 

государственный секретарь Джордж К. Маршалл выдвинул программу 

экономической помощи послевоенной Европе. Фактически она стала 

продолжением Доктрины Трумэна. По настоянию СССР социалистические 

страны и Финляндия отказались от участия в Плане Маршалла.  

Холодная война сопровождалась гонкой обычных и ядерных 

вооружений, то и дело угрожавшей привести к третьей мировой войне. 

Наиболее известным из таких случаев, когда мир оказывался на грани 

катастрофы, стал Карибский кризис 1962 года. В связи с этим в 1970-е годы 

обеими сторонами были предприняты усилия по «разрядке» международной 

напряжённости и ограничению вооружений. 

Нарастающее технологическое отставание СССР, наряду со стагнацией 

советской экономики и непомерными военными расходами в конце 1970-х — 

начале 1980-х, вынудили советское руководство пойти на политические и 

экономические реформы. Объявленный Михаилом Горбачёвым в 1985 году 

курс на перестройку и гласность привёл к утрате руководящей роли КПСС, а 

также способствовал экономическому коллапсу в СССР. В конечном итоге 

СССР, обремененный экономическим кризисом, а также социальными и 

межнациональными проблемами, распался в 1991 году. 

В Восточной Европе коммунистические правительства, лишившись 

советской поддержки, были смещены ещё раньше, в 1989—1990 годах. 

Варшавский договор официально прекратил свое действие 1 июля 1991 года, 

что можно считать окончанием холодной войны. 



4. Общественно-политический строй периода «Холодной войны» 

можно охарактеризовать как постепенную смену стиля управления 

руководителей СССР от наиболее жесткого тоталитарного к либерально-

демократическому (к концу «перестройки»).  

Период «хрущевской оттепели» (середина 1950-х — середина 1960-х 

годов) характеризуется процессом реабилитации жертв сталинских 

репрессий; 1957 год ознаменовался возвращением чеченцев и балкарцев на 

свои земли, с которых они были выселены в сталинское время в связи с 

обвинением в предательстве; в этом же году был проведен Международный 

фестиваль молодежи и студентов, что в свою очередь, говорит о 

«приоткрытии железного занавеса», смягчении цензуры. Результатом этих 

процессов является появление новых общественных организаций. 

Профсоюзные органы подвергаются реорганизации: сокращен штат высшего 

звена профсоюзной системы, расширены права первичных организаций. 

Были выданы паспорта людям, проживающим в селе, колхозе. Развитие 

получила легкая промышленность и сельское хозяйство, активно строились 

города, решалась проблема индивидуального жилья и расселения 

коммуналок. Но, в целом, политика хрущевской оттепели носила 

поверхностный характер, не затрагивала основ тоталитарной системы. Была 

сохранена господствующая однопартийная система с применением идей 

марксизма-ленинизма. 

«Оттепель» сменилась периодом «застоя». В этот период у власти в 

ССР был Л.И. Брежнев, прекратились чистки партийного аппарата, что 

позволило чиновникам работать на своих должностях, не боясь быть 

уволенными. Рядовые советские граждане гораздо меньше боялись власти, 

часто обсуждали проблемы социалистического общества в семейных 

разговорах у себя на кухнях, ждали перемен. Подпольно стала развиваться 

рыночная торговля из-за нехватки продовольствия и товаров народного 

потребления, что способствовало возникновению черных схем перепродажи 

товаров. 

В целом застой – с одной стороны, эта эпоха стабильности и 

спокойствия в социальном отношении, а с другой стороны, советские люди, 

закрытые железным занавесом, все чаще задумывались о том, что 

капиталистический мир также имеет свои плюсы, и мечтали об отъезде за 

границу. Был создан особый миф о том, что западный человек в целом живет 

гораздо лучше и комфортнее, чем гражданин СССР. 

«Застой» сменился «перестройкой». Показатели благосостояния 

населения в 70-х годах прошлого века достигли невиданного до тех пор 

уровня. Вместе с тем нужно отметить, что как раз к этому отрезку времени 

относится значительное снижение темпов экономического роста. Из-за 

недостатков плановой экономики часто возникал дефицит товаров. 

Нивелировать замедление промышленного развития помогал экспорт нефти 

и газа, разрабатывались новые месторождения, а цена на нефть в мире была 

высокой. Экономические показатели СССР стали напрямую зависеть от 

мировых цен на энергоресурсы. В 1986 г. цены упали втрое, экономическое 



благополучие оказалось под прямой угрозой. Руководство страны задумалось 

о необходимости существенных перемен - как в экономике, так и в 

общественно-политическом укладе в целом. О распаде СССР в 1985 году 

никто из лидеров страны не думал. 

 

 

 

Вариант 4 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

  

 
 

1. К какому периоду истории России относится ситуация, отраженная 

на карте? 

2. Результат каких исторических событий 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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

Ответ: 

1. Распад СССР и создание СНГ. 26 декабря Совет Республик 

Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования 

СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств. 

2. В годы перестройки возникли массовые национальные и 

националистические общественные движения, наиболее значительными из 



которых стали «народные фронты» Литвы, Латвии, Эстонии, армянский 

комитет «Карабах», «Рух» на Украине, русское общество «Память».  

В 1990 – 1991 гг. о своей самостоятельности заявили Азербайджан, 

Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия. Этот процесс получил название 

«парад суверенитетов». 

В марте 1991 г. был проведён первый в истории страны референдум — 

гражданам СССР предстояло высказать своё мнение по вопросу о 

сохранении Советского Союза как обновлённой федерации равных и 

суверенных республик. Показательно, что 6 (Армения, Грузия, Литва, 

Латвия, Эстония и Молдавия) из 15 союзных республик не приняли участия в 

референдуме. Не менее показательно и то, что 76%, участвовавших в 

голосовании, высказались за сохранение Союза.  

Последние месяцы 1991 г. стали временем окончательного распада 

СССР. Был распущен Съезд народных депутатов СССР, радикально 

реформирован Верховный Совет СССР, ликвидировано большинство 

союзных министерств, вместо кабинета министров создавался безвластный 

межреспубликанский экономический комитет. Высшим органом, 

руководившим внутренней и внешней политикой государства, стал 

Государственный совет СССР, в который вошли Президент СССР и главы 

союзных республик.  

Первым решением Госсовета было признание независимости Литвы, 

Латвии и Эстонии. 1 декабря на Украине был проведён референдум, и 

большинство принявших в нём участие (более 80%) высказались за 

независимость республики. В этих условиях руководство Украины решило 

не подписывать новый Союзный договор. 7—8 декабря 1991 г. Президенты 

России и Украины Б. Н. Ельцин и Л. М. Кравчук и председатель Верховного 

Совета Белоруссии С. С. Шушкевич, встретившись в Беловежской Пуще, 

неподалёку от пограничного Бреста, заявили о прекращении существования 

СССР и образовании в составе трёх республик Содружества Независимых 

Государств (СНГ). В дальнейшем в СНГ вошли почти все бывшие советские 

союзные республики, кроме прибалтийских. Августовские события 1991 г. 

означали не только конец заложенной Лениным и оформившейся при 

Сталине системы «партия — государство», но и политический, 

идеологический, организационный крах КПСС и распад СССР. 

3. Причины распада СССР: 1) нарастание межнациональных 

противоречий (во-первых, строя социализм, советская власть не считалась с 

историческими особенностями народов; во-вторых, на территориях, которые 

были присоединены к СССР накануне Великой Отечественной войны и 

которые дважды подверглись «чистке» от враждебных элементов, были 

весьма сильны проявления национализма - Прибалтика, Западная Украина, 

Молдавия; в-третьих, ещё свежи были обиды депортированных в годы 

Великой Отечественной войны народов, возвращённых в родные места - 

чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, калмыки, и тем более не 

возвращённых - немцы, крымские татары, турки-месхетинцы и др.; в-

четвёртых, имелись застарелые исторические конфликты и претензии 



разного рода (так, например, армяне Нагорного Карабаха стремились выйти 

из состава Азербайджанской ССР, абхазы ратовали за передачу их автономии 

из состава Грузинской ССР в состав РСФСР и др.); 2) социальный и 

экономический кризис, дефицит товаров, снижение мировых цен на нефть 

втрое и др. 

Если рассматривать последствия распада СССР, следует отметить 

следующее: 1) мир стал одной экономической, политической и 

информационной системой; 2) появилось большое количество новых 

государств, а также республик, которые раннее вели между собою 

жесточайшие войны; 3) США и страны НАТО начали сотрудничество с 

бывшими республиками СССР 4) Россия переживала глубочайших 

социально-экономический кризис в период 1990-х гг., стабилизация 

наметилась только в 2000-х гг. 

Таким образом, падение Советского Союза имело ряд причин, оно 

было неизбежным. Впоследствии вместо республик появились независимые 

государства со своей экономикой, политикой, культурой и уровнем жизни. 

Хотя и есть негативные последствия образования Содружества Независимых 

Государств, в целом изъявление воли народных масс было услышано и 

достигнуто. 

4. Период с середины ХХ в. до распада Советского Союза в декабре 

1991 г. — это 45 лет восходящего движения к созданию сверхдержавы и 

затем нисходящего сползания к глубокому, всестороннему и гибельному 

социально-экономическому, идеологическому и политическому кризису. 

Первые послевоенные годы (так называемый «поздний сталинизм») были 

временем восстановления подорванной экономики, разоренных городов и 

сёл, преодоления полуголодного существования и разрушенного быта. Всё 

это удалось сделать благодаря трудовому энтузиазму и патриотическому 

порыву советских людей, и вопреки очередному витку сталинских 

репрессий. 

После смены сталинской диктатуры сначала «коллективным 

руководством», а затем новой единоличной властью первого секретаря 

КПСС Н. С. Хрущёва наступила пора реформирования общества (так 

называемая «оттепель»). Реформаторские усилия Хрущёва во многом 

изменили общество: повысилось внимание к социальным нуждам людей 

(«жилищная революция», развитие пенсионного обеспечения, снижение 

налогов, улучшение положения колхозников и т. д.), ослабел повседневный 

контроль над личной жизнью людей, произошло разоблачение культа 

личности Сталина. Вместе с тем преобразования проводились 

бюрократическими методами, без опоры на народную инициативу, носили 

противоречивый и волюнтаристский характер. В 1964 г. Хрущёв был смещён 

партийной верхушкой с поста первого секретаря ЦК КПСС, новым 

«всенародным вождем» стал Л. И. Брежнев. Наступил самый стабильный 

этап советской истории (1964—1982). И хотя первое время страна по 

инерции двигалась вперёд (наличие денежных накоплений у населения, 

сравнительно высокий уровень пенсионного обеспечения, установление 



ядерного паритета с США и др.), стабильность стала оборачиваться 

свёртыванием реформаторских начинаний, отставанием в глобальной 

научно-технической революции, затхлостью общественной жизни — всем 

тем, что назовут «застоем» в противовес официальной концепции «развитого 

социализма». Последний этап истории Советского Союза известен под 

названием «перестройка». Кризисные явления во всех сферах жизни 

советского общества заставили партийное руководство во главе с М. С. 

Горбачёвым (1985—1991) пойти по пути «обновления социализма». Однако в 

ходе перестройки встал вопрос о самом  существовании и социализма и 

Советского Союза. Августовские события 1991 г. означали не только конец 

заложенной Лениным и оформившейся при Сталине системы «партия — 

государство», но и политический, идеологический и организационный крах 

КПСС. Вслед за крушением КПСС произошёл и распад СССР. 

 

 

 

Вариант 5 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 
на карте? 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



 
 

Ответ: 

1. Образование единого Российского государства во второй половине 

XV – начале XVI вв. 

2. Завершение объединения русских земель произошло в конце XV - 

начале XVI вв. Российское централизованное государство сложилось на 

северо-восточных и северо-западных землях Киевской Руси, ее южные и 

юго-западные земли были включены в состав Польши, Литвы, Венгрии. 

Завершение процесса объединения русских земель приходится на годы 

правления Ивана III (1462-1505гг.) и Василия III (1505-1533гг.).  

Иван III после присвоения Твери получил почетный титул «Божьей 

милостью государя Всея Руси великого князя Владимирского и Московского, 

Новгородского и Псковского, и Тверского, и Югорского, и Пермского, и 

Болгарского, и иных земель». Князья в присоединенных землях становились 

боярами московского государя. Эти княжества теперь назывались уездами, 



управлялись наместниками из Москвы. Начал складываться 

централизованный аппарат управления. При Иване III двуглавый орел стал 

гербом нашего государства, был возведен, красный кирпичный Московский 

Кремль, было окончательно свергнуто золотоордынское иго, в 1497г. был 

создан первый Судебник, стали формироваться общегосударственные органы 

управления страной, в только что отстроенной Грановитой палате принимали 

послов не из соседних русских княжеств, а от римского папы, германского 

императора, польского короля, а в отношении нашего государства стали 

использовать термин Россия. 

Объединение земель Северо-восточной Руси прошло почти бескровно. В 

1468 г. - присоединено Ярославское княжество, в 1472 г. началось 

присоединение Перми Великой, Тверь в 1485 г. перешла к Москве, в 1489 г. 

присоединилась Вятская земля, Новгород был присоединен в 1478 г. (из 

города в Москву был увезен вечевой колокол). Следующим шагом Ивана III - 

свержение монголо-татарского ига: в 1478г. он отказался платить дань Орде; 

хан Ахмат выступил на русские земли; в октябре - ноябре 1480г. русская и 

золотоордынская армии стали лагерями на реке Угре, что получило название 

«стояние на реке Угре»; через месяц, 11 ноября 1480г. хан Ахмат собрал свое 

войско и ушел в Орду. 

Данное событие считается моментом окончания монголо-татарского ига 

длившегося 240 лет. Однако стояние на реке Угре является символом 

свержения ига, но не его причиной. Главная причина - фактическая гибель 

Золотой Орды в 1480-1481г. В 1480г. турки и крымские татары открыли для 

Руси «второй фронт», начав вторжение в Золотую Орду, хан Ахмат был 

вынужден срочно уходить с Угры, чтобы вести борьбу с вторгшимися с юга 

завоевателями. Он был разгромлен. 

Василий III (1505-1533гг.) присоединил к Москве - Псков в 1510 г., 

великое княжество Рязанское в 1517 г., княжества Стародубское и Новгород 

– Северское в 1517-1523 гг., Смоленск в 1514 г. Василий III завершил 

объединение удельных земель  и превратил Московское княжество в 

национальное государство. 

Иван III Васильевич - великий князь Московский с 1462 по 1505 год, 

государь всея Руси. «Иоанн, Божьей милостью государь и великий князь всея 

Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, 

Пермский, Югорский и Болгарский и иных». Сын московского великого 

князя Василия II Тёмного. 

Василий III Иванович великий князь владимирский и московский в 

1505—1533, Государь всея Руси. Сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, 

отец Ивана IV Грозного. В договоре от 1514 года с императором Священной 

Римской империи Максимилианом I впервые в истории Руси назван 

императором русов. Грамота Максимилиана I, титулующая Василия III 

императором, была опубликована Петром I, в качестве инсигнии для его 

личных прав на коронацию императором. 

3. Образование единого Российского государства среди прочих причин 

было ускоренно необходимостью борьбы с внешней опасностью, особенно с 



Золотой Ордой, а впоследствии с Казанским, Крымским, Сибирским, 

Астраханским ханствами, Литвой и Польшей. Монголо-татарское нашествие 

и золотоордынское иго затормозили социально-экономическое развитие 

русских земель. Образование единого государства в России происходило при 

полном господстве традиционного способа хозяйства - на феодальной 

основе. Параллельно шла перестройка сословной структуры общества, 

формирование новых институтов власти. Реформы правительства Избранной 

рады в 1540-1550г., позволили сформироваться самодержавной монархии с 

сословным представительством. С конца ХVв. стал употребляться термин 

«Россия». 

Формирование единого государства имело большое позитивное 

значение, прежде всего, с точки зрения обороны. Этот процесс имел 

противоречивые последствия, в том числе, усиление деспотический 

тенденций в государственном строе, подавление демократических традиций, 

в частности, связанных с Новгородом. 

4. Социально-политическое развитие Российского государства в данный 

период характеризуется постепенным переходом к установлению 

самодержавия. В этом направлении особое влияние оказал рост 

великокняжеской власти, появились ее атрибуты - скипетр, "держава", 

"шапка Мономаха", пышный церемониал, в 1472 г. – герб двуглавый орел. 

После подчинения Твери Иван III начал именовать себя государем всея Руси. 

Одновременно с этим сохраняется роль совещательного органа при великом 

князе - Боярской думы. Ее состав окончательно сложился к началу XVI в.: 

думные бояре (от 5 до 12) и окольничьи (не более 12). Кроме бояр в элиту 

власти проникло служилое дворянство. Оно часто являлось опорой великому 

князю во время его борьбы с родовитым боярством. За службу дворяне 

обретали поместья, которые не могли передаваться по наследству. 

Также при Иване III в 1497 г. был принят Судебник - первый свод 

законов независимого русского государства. Судебник включил 68 статей и 

отражал усиление роли центральной власти в государственном устройстве и 

судопроизводстве страны. Ст. 57 ограничивала право крестьянского перехода 

от одного феодала к другому определенным сроком для всей страны: неделей 

до и неделей после осеннего Юрьева дня (26.11). За уход крестьянин должен 

был платить «пожилое» - плату за годы, прожитые на старом месте. 

Ограничение крестьянского перехода было первым шагом к установлению 

крепостного права в стране. 

Происходит зарождение государственного аппарата, так еще в XIV в. 

возникли два высших органа – Дворец и Казна. Первый из них ведал 

великокняжескими землями, тяжбами о земельной собственности. Казна же 

была не только главным финансовым хранилищем, но и государственным 

архивом, и внешнеполитическим ведомством. Вначале XVI в. были 

образованы приказы – учреждения, выполнявшие функции управления 

военными, судебными и финансовыми делами. Возглавлял приказ боярин 

или дьяк – крупный государственный чиновник. 



 Административно страна делилась на уезды, станы и волости, во главе 

которых стояли наместники и волостели. Они получали территории "в 

кормление", то есть брали себе часть собираемых налогов. Позднее 

кормления были отменены. На местах управление находилось в руках 

губных старост (губа – округ), которые избирались из местных дворян, а 

также земских старост, которых выбирали из числа черносошного населения, 

и городовых приказчиков – из городских жителей. 

 В XVI в. сложился аппарат государственной власти в форме сословно-

представительной монархии. Мероприятия, которые были направлены на 

укрепление великокняжеской власти, очень активно проводил Иван IV. На 

начальном этапе его правления сохранялась Избранная рада. 

В 1549 г. был созван первый Земский собор, который являлся 

совещательным органом, собранием сословных представителей от бояр, 

дворян, духовенства, купцов, посадских людей и черносошных крестьян. 

Решениями Земского собора были приняты меры, значительно расширившие 

права дворян и ограничивающие права крупных феодалов – бояр, которые 

могли бы составить оппозицию царю. Земские соборы не были постоянно 

действующими органами государственной власти, они собирались 

нерегулярно. 

 

 

 

Вариант 6 

 

 

Рассмотрите фрагмент карты и ответьте на вопросы. 

 

1. К какому периоду истории России относятся события, отраженные 
на карте? 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



  
 

Ответ: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы XIV – первая половина 

XV вв. 

2. Еще в середине XIII века при сыне Александра Невского Данииле 

Александровиче Москва стала удельным княжеством и начала проводить 

самостоятельную политику. В это же время значительно усилилось Тверское 

княжество, также претендовавшее на лидерство среди русских земель. 

Вскоре началась борьба за владимирский стол между Юрием Даниловичем 

Московским и Михаилом Ярославичем Тверским. В спор вмешалась Орда. В 

1327 г. против татар восстала Тверь. В разгроме восстания участвовал Иван 

Калита, князь Москвы, получивший за это «ярлык» на владимирское 

княжение и право сбора дани с русских земель. Он приобрел ряд земель 

(Белоозеро, Углич, Галич Мерьский). В Москву переехал из Владимира 

митрополит, что усилило ее влияние. При Дмитрии Ивановиче (1359—1389) 

Москва стала подминать под себя Тверь, Нижний Новгород, Рязань. В 1368—

1372 гг. она выдержала войну с литовским князем Ольгердом, помогавшим 

Твери. В 1370-х гг. правитель Орды темник Мамай решил ослабить Москву, 

в 1377 г. татары разбили московско-нижегородские отряды на р. Пъяне и 



сожгли Нижний Новгород. Но в 1378 г. московско-рязанская рать нанесла 

поражение ордынцам на р. Воже, а в 1380 г. объединенные рати Дмитрия 

Донского и других русских князей разгромили войска Мамая на Куликовом 

поле. Однако хан Тохтамыш разорил Москву в 1382 г. и вернул ее под власть 

Орды. 

После разгрома Орды Тимуром в 1395 г. Василий I (1389—1425) 

несколько лет не платил ей дани. В 1408 г. правитель Орды Едигей вновь 

осадил Москву, не взял ее, но страшно разорил окрестные города. Власть 

татар вновь укрепилась. В то же время западные русские земли захватывала 

Литва — в 1403 г. литовский князь Витовт овладел Смоленском. Василий I 

еще в 1392 г. захватил Нижегородское княжество, купив права на него у 

Орды. 

3. Предпосылки объединения земель вокруг Москвы в XIV-XV вв.: 

восстановление сельскохозяйственного и ремесленного производства, 

развитие торговых отношений, рост феодального землевладения, 

заинтересованность церкви в объединение земель, заинтересованность 

феодалов в сильной централизованной власти, появление новых 

политических и экономических центров, общие культура, язык, 

письменность, религия, зависимость от Золотой Орды. 

На протяжении XIV—XV вв. в Северо-Восточной Руси шёл процесс 

ликвидации политической раздробленности. Центром объединения русских 

земель сделалась Москва. Возвышение Москвы объясняется рядом причин. 

Москва принадлежала к числу старых городов Владимиро-Суздальской Руси. 

Перекресток торговых путей. Защищенность от внешних вторжений. Старый 

район сельскохозяйственного производства. Поддержка православной 

церкви. Личные качества московских князей. Политика привлечения 

населения из соседних княжеств. В целом процесс объединения достиг своей 

кульминации, и Россия стала развиваться намного быстрее. 

Юрий Данилович - московский князь в 1303—1325, великий князь 

Владимирский в 1318—1322, князь Новгородский в 1322—1325. Старший 

сын московского князя Даниила Александровича, сына Александра 

Невского. Княжил в Переславле-Залесском, а с 1303 — в Москве. В 1303 

присоединил к Москве Можайское княжество. 

Иван I Данилович Калита - князь Московский с 1325 (фактически с 

1322), Великий князь Владимирский (1331—1340), Князь Новгородский c 

1328 по 1337 год. Четвёртый сын Московского князя Даниила 

Александровича. Прозвище «Калита» вероятно получил в связи с тем, что 

собирал тяжёлую дань с Русских земель для Орды, хотя есть версии о 

привычке носить с собой мешочек с мелочью для нищих. 

Василий I Дмитриевич - великий князь московский и владимирский с 

1389 года, старший сын Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини 

Евдокии, дочери великого князя нижегородско-суздальского Дмитрия 

Константиновича. Был женат на Софье — единственной дочери великого 

князя литовского Витовта. 



4. Социально-политическое устройство Московского государства 

данного периода можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. 

Отношения между центром и местами строились первоначально на основе 

сюзеренитета-вассалитета. Однако с течением времени положение 

постепенно менялось. Московские князья, как и все другие, делили свои 

земли между наследниками. Последние получали обычные уделы и были в 

них формально самостоятельны. Однако фактически старший сын, 

приобретший «стол» великого князя, сохранял положение старшего князя. Со 

второй половины XIV в. старший наследник стал получать большую часть 

наследства, чем остальные. Это давало ему решающее экономическое 

преимущество. К тому же он вместе с великокняжеским «столом» 

обязательно получал и всю Владимирскую землю.  

Постепенно изменилась и юридическая природа отношений между 

великим и удельными князьями. Первоначально удельные князья служили 

великому князю за вознаграждение на основе договора, но с начала XV в. 

стали обязаны подчиняться ему. Глава Русского государства - великий князь, 

издавал законы, осуществлял руководство государственным управлением, 

имел судебные полномочия. Его власть крепла по двум причинам – 

централизации государства и распространению власти на все большую 

территорию, а также падения власти Золотой Орды, прекращение вассальных 

отношений с ордынскими ханами.  

В целях укрепления международного престижа Иван III женился на 

племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог - 

единственной наследнице уже не существующего константинопольского 

престола, стал именовать себя царем всея Руси. 

Власть монарха была ограничена органами раннефеодального 

государства: Боярской думой (действовала как совещательный орган 

постоянно) и  Феодальными съездами. Московское государство унаследовало 

от предыдущего периода и органы центрального управления, построенные по 

дворцово-вотчинной системе. Постепенно эти органы исчезают, происходит 

переход к новой, приказной системе управления.  

 

 

 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 



 

 
 

Ответ: 

1. Вооруженное восстание в Москве 7-18 декабря 1905 г. 

2. 7 декабря, ровно через два месяца после начала Октябрьской стачки, 

в Москве была объявлена всеобщая политическая стачка, переросшая в 

восстание. Главной силой восставших были около 1700 вооружённых 

дружинников (600  большевистских, 300  эсеровских, 250  меньшевистских и 

500—600 беспартийных). Им противостояло 2 тыс. полицейских и 15 тыс. 

солдат, не все из которых были надёжны. Восстание не имело 

централизованного руководства и распалось на несколько очагов. В уличных 

боях применялась партизанская тактика: то в одном месте, то в другом 

появлялись небольшие группы боевиков, обстреливали войска и исчезали. 

Строились баррикады: сваленные в кучу железные решётки и рельсы, бочки 

и деревянные балки обливали водой, и они скреплялись на морозе ледяной 

коркой. Большинство дружинников составляла молодёжь. Столкновения 

боевых дружин с войсками продолжались 10 дней. Особенно упорно 

сопротивлялись рабочие в районе Пресни, где почти все дружины были 

эсеровскими. Пресня подверглась мощному артиллерийскому обстрелу. 

Вспыхнули пожары. Три больших зарева осветили московское небо. Штаб 

боевых дружин принял решение о прекращении вооружённой борьбы с 



18 декабря. Но военно-полицейские операции по «очищению» Пресни шли 

ещё три дня.  

Большевики - радикальное крыло (фракция) Российской социал-

демократической рабочей партии после её раскола в 1903 г. на Втором 

конгрессе, который состоялся в Брюсселе, на фракции большевиков и 

меньшевиков. Ленин и Мартов разошлись во мнениях по правилам членства. 

Большевики стремились создать партию профессиональных 

революционеров. 

Меньшевики - умеренное крыло Российской социал-демократической 

рабочей партии, с 24 апреля 1917 — самостоятельная Российская социал-

демократическая рабочая партия. Лидеры: Ю. О. Мартов, А. С. Мартынов, 

П. Б. Аксельрод, Г. В. Плеханов, Ф. И. Дан, И. Г. Церетели. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) революционная 

политическая партия Российской империи, позже Российской республики, 

РСФСР. Входила во Второй интернационал. Создана на базе ранее 

существовавших народнических организаций и занимала одно из ведущих 

мест в системе российских политических партий, была наиболее 

многочисленной и самой влиятельной немарксистской социалистической 

партией. Являясь последователем идеологии народничества, партия 

прославилась как одна из активнейших участниц революционного террора, 

исполняемого знаменитой Боевой организация (БО) эсеров, но не смогла 

удержать власть. 

3. Среди причин революции 1905—1907 гг. можно выделить 

недовольство широких народных масс, нерешенность аграрного вопроса. 

Лозунги свободы и учреждения парламента распространялись среди 

населения империи. Крестьяне требовали раздела помещичьей земли, 

рабочие — улучшения своего положения. Недовольство властью усугубляли 

неудачи в русско-японской войне. 

После декабрьских вооружённых восстаний наступил период 

постепенного спада революционной активности. Суживались её масштабы, 

ослабевал напор.  

В итоге революции различные российские сословия получили 

некоторые уступки: крестьяне освободились от выкупных платежей за 

землю; рабочие получили сокращенный рабочий день, повышение зарплаты, 

легализацию профсоюзов, социальное и медицинское страхование, право на 

стачки; либералы были удовлетворены Манифестом 17 октября 1905 г. 

В этих условиях правительство С.Ю. Витте продолжило свою 

политику. В феврале 1906 г. был преобразован Государственный совет, он 

превратился в верхнюю палату Думы, теперь все законопроекты 

утверждались им, а потом уже Николаем II. Монарх обладал правом 

абсолютного вето, распускал и назначал новые выборы Думы, назначал и 

смещал министров. 

Выборы в Государственную думу (март — апрель 1906г.) не были 

прямыми и равными. Для помещиков и буржуазии они являлись 2-

степенными, рабочих — 3, а крестьян — 4-степенными. 27 апреля 1906 г. 



состоялось торжественное открытие Государственной думы. Важнейшее 

место в ряду проблем, который обсуждался Думой, занял аграрный вопрос. 

Правительство с тревогой наблюдало за горячими дебатами и в итоге 

решилось на разгон Думы в начале июля 1906 г. на 72 день существования.  

В феврале 1907г. начала свою работу 2-я Государственная дума. Она 

просуществовала 103 дня и тоже была разогнана 3 июня 1907 г. 

Революция потерпела поражение вследствие следующих причин: 

отсутствия единства действий демократических сил в борьбе с общим 

противником; правительству, несмотря на восстания в армии и флоте, 

удалось удержать их в своих руках. 

Революция 1905—1907  гг. существенно отличалась от 

предшествовавших ей западноевропейских революций, происходивших в 

иных исторических условиях и в странах с иными особенностями. Ни в 

одной из западноевропейских революций рабочие не играли такой 

значительной самостоятельной роли, как в российской. Ни в одной из этих 

революций не было столь масштабного и опять-таки самостоятельного 

крестьянского движения. В отличие от западноевропейских революций, в 

которых партии носили характер слабо оформленных политических 

группировок, в революции 1905—1907 гг. они пытались выступать в роли 

идейных вождей и организующих центров. Политические партии, широко 

используя печать, митинги, демонстрации, ведя агитацию и пропаганду 

своих взглядов, боролись за привлечение масс на свою сторону. 

4. Социально-политическое устройство Российского государства в 

начале XX в. можно охарактеризовать как абсолютную монархию, 

находящуюся в процессе трансформации. Российское общество существенно 

продвинулось по пути превращения из традиционного в модернизированное. 

Изменения носили комплексный, многомерный характер и охватывали 

экономику, социальную структуру, просвещение, культуру, правовые 

отношения, политический строй.  

Революция 1905-1907 гг. по характеру была буржуазно-

демократическая, проходила под лозунгами реализации буржуазно-

демократических свобод. Она была народной революцией, главный 

действующей силой ее являлся народ (рабочие, крестьяне, солдаты, 

интеллигенция и другие слои населения). 

В 1905 г. наблюдался подъем революционной борьбы, наиболее 

массовым и организованным было рабочее движение, выработавшее новые 

организационные формы и достигшее крайнего накала в декабре. Начался 

постепенный подъем и крестьянского движения. Казачество в целом 

оставалось верным правительству и участвовало в подавлении революции. В 

этот же период окончательно оформились организации различных 

политических партий. В 1906 – первой половине 1907 гг. наблюдался спад 

революционной борьбы, постепенное отступление революции.  

Однако модернизация страны не была завершена. Сложный узел 

экономических, социальных, культурных и других противоречий 

препятствовал решению аграрного вопроса, формированию в стране 



гражданского общества и правового государства. Ни революция 1905—

1907 гг., ни принятие Основных государственных законов 1906 г., ни 

реформы П. А. Столыпина не смогли преодолеть остроту этих противоречий. 

Консерватизм власти, распространение либеральных и революционных, 

социалистических взглядов усугубили внутренние конфликты, присущие 

обществу в условиях незавершённой модернизации. 

 

 

 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

Ответ: 

1. Образование СССР в 1922 году 

2. В годы Гражданской войны сложился военно-политический союз 

советских республик, возникших на территории Российской империи. В 

1920—1921 гг. между РСФСР и другими республиками были заключены 

договоры о финансово-экономическом союзе. После окончания Гражданской 

войны на повестку дня встал вопрос о создании единого государства. Острые 

споры о том, каким будет новое государство, возникли в Политбюро ЦК 

РКП(б). И. В. Сталин предлагал включить Украину, Белоруссию и Закавказье 

в состав РСФСР на правах автономных республик. Таким образом, речь шла 



о создании унитарного государства. В. И. Ленин назвал идею автономизации 

в корне неверной. Он настаивал на равноправном объединении республик. 

Победила точка зрения Ленина. 30 декабря 1922  г. был создан Союз 

Советских Социалистических Республик (СССР). Это произошло на I съезде 

Советов СССР, который состоялся в Москве. Делегаты от Белорусской ССР, 

ЗСФСР, РСФСР и Украинской ССР утвердили Декларацию и Договор о 

создании СССР. Был избран ЦИК СССР, председателем которого стал М.  И.  

Калинин.  

 В 1924 г. была принята Конституция СССР. СССР объявлялся 

союзным государством, созданным на основе добровольного объединения 

равноправных и суверенных республик. Каждая республика имела свои 

законы, органы власти, судебную систему, обладала правом свободного 

выхода из Союза. В ведении верховных органов власти СССР (ЦИК, 

Совнарком) находились внешняя политика, оборона, руководство народным 

хозяйством, финансовая система. В 1924 г. было проведено 

административное размежевание в Средней Азии. Возникли Таджикская, 

Туркменская и Узбекская ССР. 

3. Перед раздираемым последствиями гражданской войны молодым 

государством остро стала проблема создания единой административно-

территориальной системы. В то время на долю РСФСР приходилось 92% 

площади страны, население которой в дальнейшем составило 70% 

новообразованного СССР. Оставшиеся 8% делили между собой республики 

Советов: Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация, которая 

объединила в 1922 году Азербайджан, Грузию и Армению. Также на востоке 

страны была создана Дальневосточная республика, управление которой 

происходило из Читы. Средняя Азия на тот момент состояла из двух 

народных республик - Хорезмской и Бухарской. Необходимо было 

централизованное решение. Официально дата образования СССР – это  30 

декабря 1922 года. В этот день на первом съезде Советов были подписаны 

Декларация о создании СССР и Союзный Договор. В Декларации были 

сформулированы причины и определены принципы объединения республик. 

Договором разграничивались функции республиканских и центральных 

органов власти. Государственным органам Союза вверялись внешняя 

политика и торговля, пути сообщения, связь, а также вопросы организации и 

контроля финансов и обороны. 

Всё остальное принадлежало к сфере управления республик. Высшим 

органом государства был провозглашен Всесоюзный съезд Советов. В 

период между съездами главенствующая роль отводилась ЦИК СССР, 

организованному по принципу двухпалатности - Союзный Совет и Совет 

Национальностей. 

Образование СССР произошло не только благодаря инициативе 

руководства коммунистической партии. На протяжении многих веков 

формировались предпосылки для объединения народов в единое 

государство. Гармоничность объединения имеет глубокие исторические, 

экономические, военно-политические и культурные корни. Бывшая 



Российская империя объединила 185 национальностей и народностей. Все 

они прошли общий исторический путь. За это время сложилась система 

экономических и хозяйственных связей. Они защищали свою свободу, 

впитывали в себя лучшее из культурного наследия друг друга. И, 

естественно, не испытывали враждебности друг к другу. 

Стоит учесть, что в то время вся территория страны была окружена 

враждебно настроенными государствами. Это тоже не в меньшей степени 

повлияло на объединение народов. 

Объединение в одно многонациональное государство не 

противоречило интересам народов, населявших территорию страны. 

Консолидация в Союз позволила молодому государству занять одну из 

ведущих позиций в геополитическом пространстве мира. Однако 

приверженность высшего руководства партии к излишней централизации 

управления остановила расширение полномочий субъектов страны. 

Окончательно же перевёл страну на рельсы жесточайшего централизма И. В. 

Сталин на закате 30-х годов. 

4. В конце 20-х - начале 30-х гг. рушится и без того хрупкая грань 

между государством и остатками гражданского общества: экономика 

подчиняется тотальному государственному контролю, партия сливается с 

государством, государство идеологизируется. В тоталитаризм советское 

общество вошло через ворота «чрезвычайных мер». Процесс не был 

случайным, он вырастал в ответ на потребности «государственного 

социализма», «государства диктатуры пролетариата». Тоталитарный режим 

продержался в СССР на всем протяжении его существования, причинами 

этого можно считать: власть партийной номенклатуры; мощный 

репрессивно-карательный аппарат; опору на гигантскую государственную 

собственность; слабость демократических традиций, исторический опыт 

радикализма и политического террора; страх перед репрессиями, перед 

ГУЛАГом сковывали сопротивление режиму; пропаганда «классового 

подхода», вовлечение всего населения в идеологические организации, 

создание «образа врага»; воспитание в людях, прежде всего в молодежи, 

слепой веры в коммунистический идеал, преданности Сталину - «вождю 

партии и всего советского народа», нетерпимости к иной идеологии и иному 

образу мыслей и жизни, готовности не размышляя повиноваться «воле 

партии». 

Установление тоталитарного режима в СССР не было случайным 

явлением, оно было обусловлено многими историческими объективными и 

субъективными причинами и обстоятельствами, верой в коммунистическую 

утопию. 

Первым после победы социалистической революции 1917 года стал 

переходный этап от капитализма к социализму. Конституция СССР 1924 года 

закрепляла государственное устройство на базе советской власти и 

диктатуры пролетариата. Во второй половине 30-х годов в Советском Союзе 

было в основном построено социалистическое общество. XVII съезд ВКП(б) 

(1934г.) провозгласил, что социализм в СССР победил и в основном 



построен. Это означало, что уничтожена частная собственность на средства 

производства, победили социалистические производственные отношения.  

5 декабря 1936 года принята вторая Конституция СССР 

(неофициальные названия «Сталинская конституция», реже — «Конституция 

победившего социализма»), в которой говорилось что СССР – 

социалистическое государство рабочих и крестьян. 

 

 

 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 



Ответ: 

1. Вступление СССР в войну с Японией 9 августа – 2 сентября 1945 г. и 

её капитуляция. 

2. Советское правительство объявило войну Японии 9 августа 1945 г. 

Под общим руководством маршала А.М. Василевского начались 

наступательные военные операции в Маньчжурии и Северной Корее. В них 

принимали участие не только советские, но и монгольские войска. 1-й (К. А. 

Мерецков) и 2-й (М. А. Пуркаев) Дальневосточные фронты действовали с 

территории СССР, а Забайкальский фронт (Р. Я. Малиновский) — с 

территории Монголии. Миллионная Квантунская армия была атакована с 

суши, воздуха и моря, рассечена на части, основные коммуникации были 

перерезаны. Изолированные воинские соединения попадали в окружение, 

уничтожались и брались в плен. В ходе военных действий широко 

применялась высадка морских, речных и воздушных десантов. Морские 

десанты, координацию которых с сухопутными операциями осуществлял 

нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов, высаживались на Южном Сахалине, 

Курильских островах, в Северной Корее. Амурская флотилия сыграла 

большую роль в продвижении советских войск вдоль реки Сунгари до 

Харбина, который был взят совместными действиями воздушного десанта, 

сухопутных войск и флотилии. За время войны было высажено свыше 20 

воздушных десантов, в том числе на Ляодунском полуострове, Северной 

Корее, Сахалине, Курильских островах. 19 августа командование 

Квантунской армией капитулировало. Практически вся Маньчжурия была 

занята советскими войсками. 22 августа были высажены воздушные десанты 

в Даляне (Дальний) и Люйшуне (Порт-Артур).  

Советские войска освободили Северную Корею, дойдя до Пхеньяна. 

Активизировалась и Народно-освободительная армия Китая. Вытесняя 

японские войска, она окружила оккупированные ими крупные 

северокитайские города, в том числе Пекин и Тяньцзинь.  

Разгром японских войск на Дальнем Востоке занял всего 24 дня, но по 

масштабу и последствиям это была одна из особо выдающихся кампаний 

Второй мировой войны. 2 сентября 1945 г. японские представители 

подписали акт о безоговорочной капитуляции, приняв все требования 

Потсдамской декларации. Капитуляция Японии ознаменовала собой 

окончание Второй мировой войны. 

А.М. Василевский - советский военачальник, Маршал Советского 

Союза (1943), начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного 

Главнокомандования, Главнокомандующий Главным командованием 

советских войск на Дальнем Востоке, Министр Вооружённых Сил СССР и 

Военный министр СССР. Член ЦК КПСС (1952—1961). 

Н.Г. Кузнецов - советский военно-морской деятель, Адмирал Флота 

Советского Союза (3 марта 1955). В 1939—1947 и 1951—1955 возглавлял 

советский Военно-Морской Флот (как Народный комиссар Военно-морского 

флота (1939—1946), Военно-морской Министр (1951—1953) и 

Главнокомандующий). Герой Советского Союза (1945). Член ЦК ВКП (б) в 



1939—1956, депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов. Его 

выдающаяся роль в Великой Отечественной стала достоянием 

общественности только в 1950—1980-е годы. 

Хирохито - император Сёва, (29 апреля 1901 — 7 января 1989) — 124-й 

император Японии с 25 декабря 1926 года. Генералиссимус японских войск, 

имел чин британского почётного генерала (1921), а затем — почётного 

фельдмаршала (26 июня 1930; титул отозван в 1942 году). На Западе известен 

под данным ему при рождении именем Хирохито (букв. «изобилие и 

добродетель»). Тронное имя (девиз правления) Сёва означает 

«Просвещённый мир». Правил Японией в том числе, в период Второй 

Мировой Войны. 

3. На Тегеранской конференции (1943 г.) союзники договорились, что 

после завершения военных действий в Европе СССР поможет покончить с 

господством японских захватчиков. 

В 1945 г. на Ялтинской конференции Сталин подписал условия 

вступления СССР в войну против Японии: международное признание 

Монгольской Народной Республики; возвращение утраченной в 1905 г. 

Россией южной части острова Сахалин и передача Советскому Союзу 

Курильских островов; обеспечение прав на аренду Порт-Артура и 

совместную с Китаем эксплуатацию КВЖД и ЮМЖД.  

9 августа в соответствии с решением Ялтинской конференции СССР 

вступил в войну на Тихом океане. Силами Красной армии от японских войск 

были освобождены Курильские острова и Сахалин, в Северо-Восточном 

Китае разбита Квантунская армия. 

Главной причиной заинтересованности США в привлечении СССР к 

войне с Японией были возможные громадные потери в преодолении 

сопротивления японцев. Даже на маленьком японском острове Окинава 1 

апреля 1945 г. из 120 тыс. японцев, защищавших остров, в плен попали 

только 106 человек. Все остальные предпочли смерть в бою или 

самоубийство. Американцы же при штурме острова потеряли 12,5 тыс. 

человек. Американское общественное мнение было шокировано. Генерал 

Макартур предсказывал, что потери американцев в войне с Японией составят 

1 млн., а война затянется на год, прежде чем Япония капитулирует. 

4. Социально-политическое устройство СССР в период Великой 

Отечественной Войны и в послевоенные годы продолжало быть 

тоталитарным. Главной задачей послевоенного периода стало 

восстановление разрушенной экономики. В марте 1946 г. Верховный Совет 

СССР принял план реконструкции и восстановления народного хозяйства. 

Началась демилитаризация экономики и модернизация военно-

промышленного комплекса. Приоритетной областью была объявлена тяжелая 

промышленность, главным образом машиностроение, металлургия, 

топливно-энергетический комплекс. 

К 1948 г. производство достигло довоенного уровня благодаря 

героическому труду советского народа, бесплатному труду заключенных 

ГУЛАГа, перераспределения средств в пользу тяжелой промышленности, 



перекачки средств из аграрного сектора и легкой промышленности, 

привлечению средств от репарации Германии, жесткому планированию 

экономики. 

Сокращены площади индивидуальных наделов колхозников. 

Уменьшилась натуральная оплата труда. Колхозникам отказывали в выдаче 

паспортов, что ограничивало их свободу. Одновременно с этим проводилось 

укрупнение хозяйств и ужесточение контроля над ними. 

Эти реформы не имели успеха, и лишь к 50-м годам удалось выйти на 

довоенный уровень производства сельскохозяйственной продукции. 

Послевоенная обстановка потребовала от правительства проведения в 

жизнь демократических принципов устройства государства. 

В 1945 г. упразднен Государственный Комитет Обороны. Прошли 

перевыборы Советов всех уровней и участились их созывы и сессии. 

Увеличено количество постоянных комиссий. Возобновлена работа 

общественных и политических организаций 

В 1946 г. Совет Народных Комиссаров преобразован в Совет 

Министров, а наркоматы - в министерства. В соответствии с Конституцией 

проведены прямые и тайные выборы народных судей. Состоялся 19-й съезд 

партии. С 1946 г. началась разработка проекта новой Конституции СССР.  

Произошли изменения в науке и культуре. С 1952 г. вводится 

обязательное семилетнее образование, открываются вечерние школы. 

Образована Академия художеств и Академия наук с ее филиалами в 

республиках. Во многих вузах открыты аспирантуры. Началось регулярное 

вещание телевидения. Жестокому разгрому и репрессиям подверглись 

исследования и научные руководители таких областей науки, как 

кибернетика, генетика, психоанализ, волновая механика. Объектами гонения 

и критики со стороны партии стали композиторы Прокофьев, Хачатурян, 

Мурадели и др. В 1948 г. за создание «одиозных» произведений они были 

исключены из Союза композиторов. В 1948 г. начались преследования 

«космополитов». Были введены запреты на контакты и браки с 

иностранцами. По стране прокатилась волна антисемитизма. 

 

 

 

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 социально-политическое устройство Российского 

государства в данный период? 

 

  
   

Ответ: 

1. Наступление войск Юго-Западного фронта 04 июня – 13 августа 1916 

г. Брусиловский прорыв. Первая мировая война. 

2. Самым значительным успехом русских войск в 1916 г. был так 

называемый Брусиловский прорыв — летнее наступление на Юго-Западном 

фронте, которым командовал генерал А.А. Брусилов. В это время 

итальянская армия оказалась на грани полного разгрома её австро-

венгерскими войсками. Сообщая итальянскому королю, что Юго-Западный 

фронт начнёт военную операцию раньше намеченного срока, Николай II 

писал: «Я решил предпринять это изолированное наступление с целью 

оказать помощь храбрым итальянским войскам и во внимание к твоей 

просьбе». Вновь ценой больших потерь русские войска заняли часть 

Западной Украины (хотя до Львова не дошли). Ещё больше (в три раза) были 

потери войск противника. Однако не поддержанное другими фронтами 

наступление прервалось из-за отсутствия резервов. Военные кампании 

Первой мировой войны были связаны с именами лучших представителей 

русской армии того времени. Четырьмя Георгиевскими крестами были 

награждены С.М. Будённый и В.И. Чапаев. В числе георгиевских кавалеров 

были будущие советские маршалы С.К. Тимошенко (трижды), Г.К. Жуков 



(дважды), Р.Я. Малиновский. Отличившиеся в войне боевые генералы, 

например А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель, стали 

руководителями Белого движения в годы Гражданской войны. 

А. А. Брусилов - русский военачальник и военный педагог, генерал от 

кавалерии (с 6 декабря 1912), генерал-адъютант (с 10 апреля 1915), главный 

инспектор кавалерии РККА (1923). Прозвища «Лиса». С 17 марта 1916 — 

главком Юго-Западного фронта. В 1916 году провёл успешное наступление т. 

н. Брусиловский прорыв, применив при этом неизвестную ранее форму 

прорыва позиционного фронта, заключавшуюся в одновременном 

наступлении всех армий. 

А. И. Деникин - один из наиболее результативных генералов Русской 

императорской армии в период Первой мировой войны. Командир 4-й 

стрелковой «железной» бригады (1914—1916, с 1915 года — развёрнута под 

его командованием в дивизию), 8-го армейского корпуса (1916—1917). 

Генерального штаба генерал-лейтенант (1916), командующий Западным и 

Юго-Западным фронтами (1917). 

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. 

Н. Н. Юденич - русский военный деятель, генерал от инфантерии 

(1915). Один из самых успешных генералов Российской империи во время 

Первой мировой войны, во время Гражданской войны возглавлял силы, 

действовавшие против советской власти на Северо-Западе. Последний 

российский кавалер Ордена Святого Георгия II класса. 

П. Н. Врангель - русский военачальник, участник Русско-японской и 

Первой мировой войн, один из главных руководителей (1918-1920) Белого 

движения в годы Гражданской войны. Главнокомандующий Русской Армии 

в Крыму и Польше (1920). Генерального штаба генерал-лейтенант (1918). 

Георгиевский кавалер. 

С.М. Будённый - советский военачальник, участник Гражданской 

войны, командующий Первой Конной армией, один из первых Маршалов 

Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. 

В.И. Чапаев - участник Первой мировой и Гражданской войн, начдив 

Красной армии. 

3. В мае немецко-австрийские войска нанесли сильное поражение 

итальянцам. В связи с этим руководство Антанты обратилось к Николаю II с 

просьбой ускорить начало наступления. Император решил не бросить друзей 

в беде и начать наступление на две недели раньше намеченного срока. 

В результате операции австро-германцы потеряли до 1,5 миллионов 

человек убитыми, ранеными и пленными. Потери русских войск составили 

500 тыс. человек. Войска ЮЗФ смогли продвинуться в глубину от 80 до 

150 км. Было захвачено 25 тыс. кв. км. территории, в том числе вся Буковина 



и часть Восточной Галиции. Брусиловский прорыв оказал решающее влияние 

на изменение позиции Румынии, которая в августе выступила на стороне 

Антанты. Впрочем, это только сковало действия русских на ЮЗФ. Уже в 

скором времени румынские войска потребовали срочной помощи союзников.  

Но в целом на судьбу России в Первой мировой войне как 

победительницы данные события повлиять не смогли. Сложная 

экономическая и политическая ситуация внутри страны определила ее 

негативный исход.  

4. Общественно-политическая ситуация в стране в данный период была 

крайне противоречива. Война начиналась в обстановке патриотического 

подъёма. В храмах шли тожественные молебны о ниспослании победы, в 

официальных речах звучала уверенность, что война для России будет 

скоротечной и победоносной. Эти настроения поддерживались как 

правомонархической, так и либеральной прессой. В обращении ЦК кадетской 

партии «К единомышленникам» прозвучал призыв к забвению политических 

разногласий во имя победы.  

На заседании Думы депутат А. Ф. Керенский говорил о долге граждан 

отстоять русскую землю и культуру от германского нашествия. В атмосфере 

«патриотического угара» Санкт-Петербург был переименован в Петроград. 

Против военных кредитов проголосовали в Думе только социал-демократы 

(большевики). Лозунгом дня стало: «Война до победного конца». Помощь 

фронту была объявлена общенародным делом. Женщины шли в сёстры 

милосердия, ухаживали за ранеными в госпиталях. Сама императрица и 

дочери Николая II тоже надели форму сестёр милосердия. Были созданы 

Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам и, 

ставивший те же задачи, Всероссийский союз городов.  

В дальнейшем оба Союза, расширяя свою помощь фронту, образовали 

Главный по снабжению армии комитет, известный как Земгор (Земский и 

Городской союзы). Его, как и Земский союз, возглавлял Г. Е. Львов.  

В 1915 г. патриотический подъём стал сменяться «патриотической 

тревогой». В условиях поражений и неспособности власти справиться с 

нарастающими военными трудностями либеральные думцы выдвинули 

требование образования правительства, ответственного перед Думой 

(министерства доверия). Летом 1915 г. либеральная оппозиция образовала в 

Думе и в Государственном совете так называемый Прогрессивный блок. В 

него вошли шесть думских фракций (кадеты, октябристы и др.) и три 

фракции Госсовета. Фактическим лидером блока стал П. Н. Милюков. В 

Думе Прогрессивный блок составлял большинство, его поддерживали по 

ряду позиций фракции трудовиков и меньшевиков.  

Кроме создания министерства общественного доверия, либеральная 

оппозиция требовала проведения ряда реформ (обновления состава органов 

местного самоуправления, введения волостного земства, восстановления 

деятельности запрещённых в годы войны профсоюзов и др.). Однако в ответ 

на эти требования Николай II распустил Думу на досрочные каникулы. Был 



также запрещён совместный съезд Земского союза и Союза городов, 

поскольку они выступали с тех же позиций, что и Прогрессивный блок.  

Война расколола российских социалистов, считавших, что она носит 

империалистический характер. И эсеры и меньшевики разделились на два 

течения — так называемых оборонцев и интернационалистов. Оборонцы 

стояли на позиции: «Сначала победа — потом революция». Суть её 

сводилась к тому, что на время войны нужно воздержаться от стачек и 

других, подрывающих обороноспособность страны, действий. Хотя уже 

осенью 1915 г. часть лидеров меньшевиков и эсеров приняла обращение «К 

сознательному трудящемуся населению России», в котором ставился вопрос 

о возможном свержении царизма до победы над внешним врагом. Как 

оборонцы, так и интернационалисты делились на умеренных и крайних. 

Умеренными интернационалистами были лидер меньшевиков Ю. О. Мартов 

и лидер эсеров В. М. Чернов. Крайних интернационалистов представлял 

вождь большевиков В. И. Ленин.  

Ленин отстаивал так называемую пораженческую позицию. Она 

получила отражение в таких большевистских лозунгах, как: «Превратим 

империалистическую войну в войну гражданскую», «Война войне», 

«Подлинный мир между народами невозможен без ряда революций». Все 

ленинские лозунги были связаны с идеей мировой социалистической 

революции. Мировой войне противопоставлялся не всеобщий мир, а 

мировая революция. Основной вопрос для Ленина заключался только в том, 

кто и где её начнёт. Наиболее слабым звеном мирового империализма он 

считал Россию, но не исключал, что исходным пунктом социалистической 

революции может стать другая страна (или две-три страны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


