
Вариант № 12 
1. Расположите указанные внешнеполитические события по векам.  

1. Кардисский мир 
2. Присоединение к России Левобережной Украины 
3. Сан-Стефанский мирный договор 
4.  Добровольное вхождение Грузии в состав России 
5.  Война за «польское наследство» 
6. Поляновский мирный договор 
7.  Создание Северной системы 
8.  Создание Священного союза 
9.  Присоединение к России Правобережной Украины 
10.  Присоединение к России Кокандского ханства 
11.  Вхождение в состав России Дагестана 
12.  Чигиринские походы  
13.  Заключение Симодского договора 
14. Каспийский поход 
15. Подписание франко-русской военной конвенции 

Ответ: 
XVII в. XVIII в. Первая половина 

XIX в. 
Вторая половина 

XIXв. 
1,2, 6,12 5, 7, 9, 14 4, 8, 11 3, 10, 13,15 

 
2. Определите принцип, по которому выстроен ряд. Кто является лишним? Выбор обоснуйте. 
Ю. Гагарин, В. Комаров, С. Королев, А. Леонов, В. Терешкова, Г. Титов. 
Ответ: Принцип: Космонавты СССР. Лишний – С. Королев – конструктор. 
 
3. Определите, какие из названных мероприятий в области государственного строительства были проведены 
Советской властью осенью 1917 − летом 1918 г., а какие - нет. Ответ (ДА, НЕТ) впишите в лист ответа в 
виде таблицы. 

1) принятие Конституции РСФСР 
2) провозглашение верховным органом государственной власти Всероссийского съезда Советов 
3) передача исполнительной власти Совету Народных Комиссаров 
4) передача исполнительной власти Центральному комитету РСДРП(б) 
5) объединение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в единую систему 
6) закон о запрете на функционирование каких-либо партий в стране, кроме РСДРП(б) 
7) разгон Учредительного собрания 
8) передача высшей власти в стране Учредительному собранию  
9) избрание нового состава ВЦИК на II съезде Советов из представителей ряда социалистических 

партий при численном превосходстве большевиков и левых эсеров 
10) создание ОГПУ как внесудебного репрессивного органа Советской власти. 

Ответ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да да да нет да нет да нет да нет 

 
4. Укажите ошибки в перечне событий, характеризующих процесс объединения русских земель: 
1. Основателем династии московских князей стал Даниил Александрович; 
2. Князь Юрий Данилович при помощи монголо-татар подавил восстание в Твери 1327 г. 
3. При Иване Калите глава русской церкви стал постоянно проживать в Москве; 
4. Наследником Ивана Калиты стал его сын Дмитрий Донской; 
5. После Куликовской битвы Русь получила право не выплачивать дань Орде; 
6. Василий I начал династическую войну со своим братом Юрием Дмитриевичем; 
7. Новгород был подчинен Москве при князе Иване III. 
Ответ: (1) 2,4,5,6. 
 

5. Перед вами исторические понятия. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 
определения этих понятий и назовите их. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. 
Слова можно изменять по падежам (они даны в именительном падеже) и пр.  

1. Аренда, промышленный, о, с, участок, производственный, договор, определенный, деятельность, сдача, в, 
на, срок, фирма, государственный, промышленный, иностранный, право, предприятие, или, земля. 



2. Верхушка, должностные, власть, подчиняться, избираться, выполнять, городской, центральной, в, лица, 
главы, XVI-XVII вв., напрямую, и, администрация, который, из, посад, функции, власть, судебно-
административный. 
Ответ: 
 Договор о сдаче в аренду на определенный срок иностранным фирмам государственных 
промышленных предприятий или участков земли с правом производственной деятельности (концессия) 
 Должностные лица, главы городской администрации в XVI-XVII вв., которые избирались из 
верхушки посада, выполняли судебно-административные функции и подчинялись напрямую центральной 
власти (излюбленные головы) 
 
6. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы: 

«…Крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей. 
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за 
установление повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость, и сверх того, для обеспечения 
быта их и исполнения обязанностей их пред Правительством, определенное в Положениях количество 
полевой земли и других угодий. 
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков 
определенные в Положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются 
временно-обязанными. 
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они могут 
приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С 
таковым приобретением в собственность определенного количества земли, крестьяне освободятся от 
обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-
собственников. 
Особым положением о дворовых людях определяется для них и переходное состояние, приспособленное к 
их занятиям и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания сего Положения, они получат 
полное освобождение и срочные льготы». 

1. Укажите название документа, фрагмент которого был приведен выше, дату (число, месяц, год) 
его обнародования. Раскройте содержание понятия и опишите процедуру «выкупной операции». 

2. Дайте развернутую характеристику крестьянской политики в период двух предшествующих 
правлений. В чем состояли особенности «аграрного вопроса» в России в конце XIX – начале XX веков? 
Ответ:  
1. Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 
сельских обывателей». Подписан Александром II 19 февраля 1861 г., обнародован 5 марта того же года. 

Крестьяне получали за выкуп усадьбу (дом с огородом) и в пользование – полевой надел, за 
который они несли фиксированные повинности, в том числе, оброк и барщину. 
В уставной грамоте фиксировались размеры надела, выкупа, а также повинностей, которые крестьянин нес 
до начала выкупной операции. 
Размеры наделов. В положениях устанавливались максимальные и минимальные размеры наделов. В этих 
пределах и должны были договориться помещик с крестьянами. Размеры были различны по трем зонам 
(«полосам»): 

- в черноземной зоне был введен уменьшенный надел – от 2,75 до 6 десятин; 
- в нечерноземной – пределы устанавливались от 3 до 7 десятин, что практически означало 
сохранение в руках крестьян дореформенных площадей пахотной земли; 
- в степной – надел мог колебаться в размере от 3 до 12 десятин. 

Земли сверх максимальной нормы изымались – «отрезались» – у крестьянина.  
Размер выкупа за полевой надел исчислялся следующим образом: стоимость годового оброка принималась 
за 6% выкупной суммы. 

- Помещику крестьянин выплачивал сам 20–25% выкупа, иногда в рассрочку. Часто эта доля 
выкупа заменялась отработками. 
- Государство оплачивало помещикам 75–80% выкупа специальными облигациями. Эту сумму 
крестьянин получал в виде ссуды и должен был ее возвратить государству в течение 49 лет, 
выплачивая, кроме того, 6% годовых. 

До перехода на выкуп, исполняя повинности в пользу помещика, крестьянин считался временнообязанным. 
Сроки перехода крестьян из временнообязанного состояния «на выкуп» не были определены Положениями и 
фактически зависели от воли помещика.  
 
2. Крестьянская политика Александра I и Николая I: 
В 1803 г. был издан Указ о вольных хлебопашцах. Помещики получили право отпускать своих крестьян на 
волю, предоставляя им землю за выкуп. Каждая сделка подлежала высочайшему утверждению. Вышедшие 
на волю крестьяне образовывали сословие вольных хлебопашцев. Реализация этого указа не должна была 
вызвать недовольства дворян, поскольку инициатива в деле крестьянского освобождения оставалась за 
ними. В то же время власть давала дворянству понять свое положительное отношение к освобождению 



крепостных. Практических последствий указ не имел: за все царствование Александра I на волю вышли 
лишь менее 0,5% общего количества крепостных. 
В 1816 – 1819 гг. было отменено крепостное право в Прибалтике. Крестьяне получили полную личную 
свободу, но землю вынуждены были выкупать или арендовать у помещиков.  
В 1818 г. император поручил составить проект отмены крепостного права А.А. Аракчееву. План отмены 
крепостного права, предложенный Аракчеевым, предусматривал выкуп государством поступающих в 
продажу имений. Выкупленных крестьян отпускали на волю и давали им по две десятины земли (меньше 
прожиточной нормы). Неосуществимость данного проекта стала очевидной уже при его рассмотрении. Во-
первых, казна не располагала достаточными средствами для его реализации, во-вторых, отмена крепостного 
права затянулась бы на 200 лет. 
По проекту, разработанному Н.С. Мордвиновым, единственно возможным путем отмены крепостного права 
являлся выкуп крестьянами личной свободы без земли по ценам, устанавливаемым законом. При этом 
сумма выкупа определялась возрастом и рабочей способностью выкупающегося. По этому проекту свободу 
могли получить только разбогатевшие крестьяне. 
Николай I, как и многие в его окружении, понимал необходимость отмены крепостного права. На 
протяжении его царствования было создано 9 секретных комитетов по крестьянскому делу. Секретность 
объяснялась опасением возбудить недовольство дворян и вызвать волнения крепостных. В результате 
обсуждение крестьянского вопроса велось в узком чиновном кругу и серьезные решения откладывались на 
неопределенный срок. 
Стремясь показать пример решения крестьянского вопроса, правительство в 1837–1841 гг. осуществило 
реформу государственной деревни. Нередко ее называют реформой П.Д. Киселева по имени министра 
государственных имуществ, под руководством которого она была проведена. Было изменено управление 
государственной деревней. Значительно увеличились земельные наделы государственных крестьян. 
Появились больницы и школы, крестьяне получили агротехническую помощь, смогли пользоваться 
кредитом. 
При Николае I были приняты следующие меры, касавшиеся крепостных крестьян: 

1827 г. – запрещалось отдавать крестьян на заводы; 
1828 г. – отменено право помещиков по своему усмотрению ссылать крестьян в Сибирь; 
1833 г. запрет продажи крепостных с публичного торга с раздроблением их семей, дарить их или 
платить ими частные долги; 
1841 г. – указ, запретивший не имевшим поместий дворянам покупать крестьян; 
1845 – 1846 гг. юридически были определены нормы наказания крестьян помещиками; 
1848 г. – крестьяне получили право с согласия помещиков приобретать недвижимость; 
1847 – 1848 гг. – в западных губерниях (Белоруссия и Правобережная Украина) была проведена 
инвентарная реформа – зафиксированы размеры крестьянских наделов и повинностей в пользу 
помещиков. 

Наиболее значимым был указ об «обязанных крестьянах» 1842 г. Указ несколько расширил возможности 
помещиков освобождать крепостных, предоставленные им по указу о вольных хлебопашцах 1803 г. Теперь 
помещик мог, не спрашивая позволения у властей, предоставить крепостному личные права и земельный 
надел за повинности. Бывший крепостной становился, таким образом, наследственным держателем земли, 
остающейся в собственности владельца. Однако главное условие - желание помещика - оставалось 
незыблемым. Поэтому непосредственные результаты указа были также невелики. 
Особенности «аграрного вопроса» в России в конце XIX – начале XX веков: 
Россия оставалась сельскохозяйственной страной, но ее сельское хозяйство было отсталым. В деревне 
сохранилось помещичье землевладение, которое являлось объектом ненависти крестьян; по-прежнему 
господствующими оставались раннекапиталистические полуфеодальные производственные отношения в 
виде издольщины и отработок; но главное – малоземелье крестьян. Это сдерживало накопление капиталов и 
рост внутреннего рынка для промышленности. Искусственное прикрепление крестьян к земле и общине 
мешало складыванию квалифицированного пролетариата. Столыпинская реформа запоздала, затем была 
приостановлена и не сняла существующих противоречий. Все это являлось препятствием на пути 
индустриального прогресса 
 
7. Историческая задача.  
Древние славяне жили большими родовыми общинами, поскольку обработка земли требовала огромных 
усилий. Но в VIII в. начинается распад родовых общин на соседские общины, состоящие из больших семей 
(2-3 поколения кровных родственников). Объясните, почему это стало возможно? 
 
Ответ: В ответе должно быть указано на то, что: 1) славяне открыли новый материал – железо; 2) железные 
орудия труда повышали производительность труда, 3) и теперь уже большая семья могла своими силами 
обрабатывать участки земли. Все это вело к появлению частной собственности и способствовало 
разложению первобытно - общинных отношений. 
 



8. Перед Вами картина В. Сурикова. Какое событие иллюстрирует картина? Когда оно произошло? Укажите, 
что предшествовало этому событию, и какие последствия оно имело? 
 
Ответ: «Утро стрелецкой казни».  Восстание стрельцов 1698 г., когда Петр I в составе Великого 
посольства находился за границей. Восстание было спровоцировано опальной царевной Софьей и 
московским боярством (использовали растущее недовольство стрельцов своим положением).  И хотя оно 
было подавлено еще до спешного возвращения Петра (правительственными войсками были разбиты 
стрелецкие полки, шедшие на Москву), Петр учинил жестокую расправа над восставшими. Казнили более 
1000 стрельцов. Последствия: Стрелецкое войско было расформировано, силы боярской оппозиции были 
подорваны. Усилен надзор над Софьей (монахиня Сусанна).    
 
9. Сравните социально-экономическое развитие в СССР в 1945-53 гг. и в 1953-64 гг. 
Ответ:  

Общее 
Единая социально-экономическая система социализма, директивное руководство экономикой, приоритетное 

развитие производственной сферы, прежде всего предприятий группы А 
Колхозно-совхозная система сельского хозяйства, наступления на личные подсобные хозяйства колхозников 
Принимались меры по улучшению условий жизни населения, но социальная сфера по-прежнему не являлась 

приоритетной, финансировалась по остаточному принципу, выпуск предметов народного потребления 
значительно отставал от нужд населения 

1945-53 гг. 1953-64 гг. 
Острая жилищная проблема 
Возобновление нормального режима труда на 
предприятиях и учреждениях 
Принудительные государственные займы, 
конфискационная денежная реформа 
 
Недостаточное финансирование сельского 
хозяйства, недостаток сельхозтехники, засуха 1946 
г., непомерное обложение личных подсобных 
хозяйств, низкие закупочные цены на 
сельхозпродукцию 
 
Отраслевой принцип управления промышленностью 
 

Увеличились масштабы жилищного строительства 
Отмена платы за обучение в школах и вузах 
сокращение рабочей недели, пересмотр рабочего 
законодательства, принятие закона о 
государственных пенсиях, прекращается выпуск 
обязательных облигаций 
Значительное увеличение финансирования сельского 
хозяйства, списание долгов с колхозов в середине 
50-х гг., оснащение села техникой, уменьшение 
налогов с колхозников, повышение закупочных цен, 
освоение целинных земель, ликвидация МТС, 
падение сельхозпроизводства в начале 60-х гг., 
начало ввоза зерна из-за границы, рост цен на мясо и 
молоко 
Реформы в сфере промышленности (совнархозы) 

 
10. Дайте развернутый ответ. 
С начала 1990-х гг. начался процесс становления новой российской государственности. Выделите основные 
этапы формирования новой общественно-политической системы. Назовите ее характерные черты. Укажите, 
какие изменения произошли в общественно-политическом развитии страны в период президентства 
В.В. Путина (2000-2008 гг.). 
 
Ответ: 

1991-1993 гг. 
Время с конца августа 1991 г. до декабря 1993 г. было особым периодом политической истории 

России, решался ключевой вопрос - вопрос о власти. Внешне он принял форму столкновения двух моделей 
ее организации: президентской и парламентской республики. 

Государственно-политический строй РФ определялся Конституцией РСФСР 1978 г., однако 
вследствие внесения поправок в 1990–1992 гг. он претерпел большие изменения. В 1990 г. в РСФСР (вслед 
за СССР) для демократизации политической жизни был введен новый государственный институт – Съезд 
народных депутатов. Он поправкой ст. 1 внес в Конституцию норму, провозглашавшую принцип разделения 
властей. В соответствии с этим был учрежден действующий на постоянной основе парламент, принято 
решение о создании Конституционного суда, введена должность президента, который являлся «высшим 
должностным лицом, главой исполнительной власти» России. Все это коренным образом видоизменяло 
традиционную систему Советов, построенных на соединении нормотворчества, контроля и исполнительно-
распорядительных функций. По ходу самостоятельной деятельности между этими четырьмя институтами 
(съездом, парламентом, Конституционным судом и президентом) неизбежно возникал вопрос о разделении 
полномочий. И если функции последних трех в системе разделения властей были понятны, то съезд постепенно 
превращался в рудиментарный элемент переходного времени.  
Осенью 1990 г. был подготовлен первый вариант проекта новой Конституции, который впоследствии 
постоянно дорабатывался. Однако ни один из проектов не стал основой будущей Конституции, прежде 



всего потому, что не удовлетворял взглядам действующего президента Ельцина на построение системы 
власти и конституционный статус президента в государстве.  
Для выхода из конституционного кризиса IX Съезд народных депутатов в марте 1993 г. принял решение о 
проведении референдума о доверии президенту и поддержке проводимой им социально-экономической 
политики, а также о досрочном проведении выборов президента и народных депутатов. Референдум 
состоялся 25 апреля 1993 г. Он не принес решительного перевеса ни одной из ветвей власти.  
Итоги референдума подтолкнули президента действовать более решительно. 21 сентября 1993 г. он 
подписывает Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». В нем говорилось о 
прекращении деятельности Съезда и Верховного совета и о проведении выборов в новый парламент – 
Федеральное Собрание, состоящее из двух палат. Выборы намечались на 12 декабря.  
Конституционный суд 21 сентября провел срочное заседание, и вынес заключение о том, что Указ № 1400 
нарушает Конституцию и служат основанием для отрешения президента от должности. Верховный совет, а 
также X Съезд приняли решение об отрешении президента Ельцина и передаче его полномочий вице-
президенту Руцкому. Однако реализовать эти решения было некому, так как все рычаги исполнительной 
власти находились в руках президента, ему подчинялись и силовые структуры. Депутаты отказались 
покидать здание Верховного совета, которое было блокировано силами МВД.  
3 октября блокада Верховного совета была прорвана демонстрантами, которые заняли стоявшее рядом 
здание мэрии и попытались овладеть телецентром. Антипрезидентскими силами была организована оборона 
здания Верховного совета. В ответ президент ввел в Москве чрезвычайное положение. Город заполнили 
войска, в действие были пущены спецподразделения, которые и решили спор между президентом и 
парламентом. 4 октября после устрашающего обстрела из танковых орудий здание Верховного совета было 
взято под контроль силами президента, а находившиеся там были арестованы. Итог событий был печальный 
– многие десятки погибших, еще большее количество раненых.  
Переворот, направленный на установление единовластия президента, начавшийся 21 сентября и 
завершенный с помощью войск 4 октября, позволил приступить к слому всей системы Советов. Был 
отменен порядок избрания глав администраций, теперь они назначались президентом по представлению 
председателя Совета Министров. Предусматривалось, что в краях, областях и иных субъектах Федерации 
вместо Советов население избирает собрания, думы и т.д. в составе 15-50 человек, работающие на 
постоянной основе. Деятельность районных, городских и сельских Советов прекращалась, а их функции 
переходят местной администрации.  

Узаконить произошедшие перемены могла только поддержка населения, выраженная на 
референдуме. Именно поэтому было принято решение проводить выборы в нижнюю палату нового 
парламента – Государственную Думу и референдум о принятии Конституции, созданной под эгидой 
президента, – одновременно 12 декабря 1993 г.  

Конституция провозглашала, что Россия – «демократическое федеративное государство с 
республиканской формой правления». В документе содержалось положение о том, что Россия является 
социальным государством, призванным создать условия для достойного развития человека, а также 
указывалось на светский характер республики, где ни одна из религий не является государственной. 
Важнейшее значение имел обширный раздел о правах и свободах человека и гражданина, выдержанный в 
полном соответствии с нормами международного права. 

По Конституции большинство реальных прерогатив законодательной власти передавалось 
президенту: он определяет основные направления внутренней и внешней политики, утверждает Военную 
доктрину, назначает без согласия парламента всех членов правительства (за исключением его председателя), 
а также референдум и выборы Государственной думы. Президент обретает реальный контроль над 
назначением высших должностных лиц государства. Он представляет Думе и Совету Федерации 
кандидатуры на должность председателя Центробанка, судей Конституционного, Верховного, Высшего 
арбитражного судов, Генпрокурора.  

Правительство фактически выводилось из-под контроля парламента, и решающая роль в его 
формировании отводилась президенту. Он не только назначает главу правительства, но и получает право в 
случае сопротивления парламента (трехкратное отклонение президентских кандидатур либо парламентское 
недоверие правительству) распустить Госдуму. В этих условиях президент и правительство получали 
возможность проводить политический курс, не оглядываясь на парламент. 

По новой Конституции парламент утратил право приостановки или отмены президентского указа, 
президент же, напротив, приобрел возможность приостанавливать действие некоторых правовых актов. В 
общей форме была предусмотрена возможность отстранения президента от должности, однако его 
процедура делала такую возможность иллюзорной. Таким образом, баланса полномочий между ветвями 
власти по существу не фиксировалось. 

Принятие новой Конституции и выборы 12 декабря 1993 г. способствовали формированию политико-
правовой определенности в государственном строе России. Стремление к снижению напряженности, к 
стабильности нашло отражение в решении Госдумы в феврале 1994 г. об амнистии участникам событий 
августа 1991 г. и 3– 4 октября 1993 г. в Москве.  

1994-1999 гг. 



В 1995 и 1999 гг. проходили выборы в Государственную Думу второго и третьего созывов. Они 
способствовали становлению в России многопартийности, формированию политических партий, среди 
которых наиболее стабильными были ЛДПР и КПРФ. 

Важное значение имели президентские выборы 1996 г. Рейтинг действующего главы государства 
Ельцина не превышал 7–8 %, в то время как его основной потенциальный соперник, Зюганов (КПРФ), 
опирался на поддержку 20 % населения. Это заставило Ельцина особенно чутко учитывать и внимательно 
откликаться на доминирующие в обществе настроения, оперативно решать волновавшие людей проблемы. В 
конце 1995 г. – начале 1996 г. президент отправил в отставку непопулярных лиц из своего окружения, с 
именами которых связывались неудачи 1992–1995 гг. В январе 1996 г. правительство призывает к 
разработке новой программы преобразований, выступает с осуждением «реформ, не нацеленных на 
человека», против некритического использования западного опыта. Предпринимаются энергичные шаги по 
решению чеченской проблемы (от разработки плана мирного урегулирования до физического устранения 
Дудаева и прекращения военных операций). Подписанием соглашений между Россией и Белоруссией, а 
также между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией демонстрируется серьезность 
интеграционных намерений на постсоветском пространстве. Президент совершил 52 поездки в регионы.  

Все эти и другие меры дали эффект. Ельцину удалось быть избранным 53,8 % голосами во втором 
туре. Вторая победа первого российского Президента знаменовала сохранение сложившейся к тому времени 
системы общественно-политических отношений. 

2000-2008 гг. 
31 декабря1999 г. Президент Ельцин заявил о своей отставке и передал полномочия премьер-

министру В.В. Путину. 26 марта 2000 г. состоялись выборы Президента РФ. За В.В. Путина проголосовало 
52 % избирателей. Итоги выборов показали падение доверия к Компартии и ее лидеру среди избирателей (в 
1996 г. Зюганов получил во втором туре 40 % голосов). В ходе предвыборной кампании В.В. Путин 
выступил с идеей «сильного государства, обеспечивающего свободу личности». Он выделил 
общенациональные приоритеты, включая повышение жизненного уровня людей («побороть собственную 
бедность»); борьбу с преступностью, «защиту рынка от незаконного вторжения как чиновного, так и 
«криминального»; обеспечение надежного «права собственности». Было заявлено, что никакого влияния на 
правительственные структуры со стороны так называемых олигархов не будет. Вместе с тем, Путин 
отмечал, что считает отношения государства с крупным бизнесом «обязательными», но при этом они 
должны развиваться в рамках закона. Он заявил также о намерении строить внешнюю политику исходя из 
национальных интересов собственной страны, признав «верховенство внутренних целей над внешними». 

В период президентства В.В. Путина был продолжен курс на реформирование Российского 
государства. В политической сфере основными приоритетами оставались усиление законности и порядка, 
развитие демократических институтов, укрепление вертикали власти. С этой целью: 

- Создание в 2000 г. 7 федеральных округов и учреждение института полномочных представителей 
президента в федеральных округах. С введением института полномочного представителя президента в 
федеральном округе появилось новое звено в системе государственного управления в стране. Региональное 
руководство – губернаторы, главы регионов, административный аппарат регионов – оказывалось под 
контролем полномочных представителей.  

- Новый порядок формирования Совета Федерации. Вместо глав исполнительной и законодательной 
власти субъектов Федерации в верхней палате российского парламента с 1 января 2002 г. начинали работать 
на постоянной основе в качестве депутатов назначенные из регионов губернаторами и региональными 
законодательными собраниями их представители. Вместо самостоятельных региональных лидеров − 
губернаторов и президентов республик − в верхнюю палату пришли чиновники, не пользующие 
политическим весом в столичных коридорах власти.  

- Создание Государственного совета - нового элемента российской политической системы. 
Государственный совет − совещательный орган при президенте, составленный из глав исполнительной 
власти всех субъектов Федерации.  

- Приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным. Восстановление 
единого конституционного пространства. Президент потребовал от своих полномочных представителей 
привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Из 89 субъектов более чем в 40 
законодательные акты не соответствовали Конституции РФ.  

- Законы о государственной символике. В декабре 2000 г. Федеральное собрание утвердило законы 
о государственной символике (гербе, флаге, гимне). Гербом Российской Федерации признано изображение 
двуглавого орла в короне, со скипетром и державой. Флаг РФ представляет собой бело-сине-красное 
полотнище. Больше всего дискуссий вызвало принятие гимна на музыку А.В. Александрова, которая у 
многих ассоциировалась с гимном СССР. Новый текст российского гимна написал С.В. Михалков, автор 
гимна СССР. 

Парламентские выборы в декабре 2003 г. показали высокий уровень доверия населения страны к 
действующему президенту, одобрение проводимого им политического курса. Абсолютное большинство 
голосов избирателей получило пропрезидентское объединение «Единая Россия». Начало процессу создания 
Всероссийской политической партии “Единая Россия” было положено в 2001 г. Осенью 2002 г. по всей 



стране были созданы объединенные региональные организации “Единой России”. Тем самым в 
Государственной Думе стала доминировать фракция «единороссов», что обеспечивает президенту и правительству 
однозначную поддержку со стороны парламента.  

Президентские выборы 14 марта 2004 г. подтвердили поддержку большинством населения страны 
проводимого В.В. Путиным политического курса. Набрав более 70 % голосов, он был переизбран на должность 
президента  на последующие четыре года.  

С 2005 г. происходит укрупнение регионов в основном за счет присоединения по итогам 
референдумов экономически несостоятельных автономных округов к областям и краям. Так, в начале 
2005 г. был законодательно закреплен процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа в Пермский край. Кроме того, были проведены референдумы, на которых местное 
население проголосовало за объединение Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, 
Эвенкийского автономного округа и Красноярского края, Корякского автономного округа и Камчатской 
области, а также Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области. 
 

Вариант № 13 
1. Расположите представителей отечественной культуры по векам. Ответ оформите в виде 
таблицы: 

1. В. Боровиковский 
2.  Симон Ушаков 
3.  А. Грибоедов  
4.  К. Бальмонт 
5.  О. Монферран 
6.  С. Рахманинов 
7.  О. Кипренский 
8.  А. Кантемир  
9.  А. Твардовский 
10.  С. Полоцкий 
11.  М. Мусоргский 
12.  Б. Окуджава 
13.  В. Растрелли 
14.  М. Шагал 
15.  М. Хуциев 

Ответ: 
XVII в. XVIII в. XIXв. Первая 

половина 
ХХ в. 

Вторая 
половина 

ХХ в. 
2,10 1,8,13 3,5,7,11 4,6,14 9,12,15 

 
2. Определите принцип, по которому выстроен ряд. Кто является лишним? Выбор обоснуйте. 
С. Витте, Н. Игнатьев, В. Кочубей, М. Лорис-Меликов, А. Протопопов, Д. Толстой. 
Ответ: Принцип: министры внутренних дел Российской империи. 
Лишний – С. Витте – министр финансов, или председатель Совета министров 
 
3. Определите, какие черты характеризовали развитие сельского хозяйства России в первой половине XIX 
в., а какие - нет. Ответ (ДА, НЕТ) впишите в лист ответа в виде таблицы. 

1) интенсивный характер развития; 
2) экстенсивный характер развития; 
3) преобладание барщины над оброком в нечерноземных областях; 
4) расширение посевов картофеля; 
5) повсеместное внедрение многопольных севооборотов; 
6) рост покупки и аренды земли; 
7) рост числа товарных крестьянских хозяйств; 
8) отмена крепостного права; 
9) распространение месячины; 
10) преобладание оброка над барщиной в нечерноземных областях. 
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
нет да нет да нет нет да нет да да 

 
4. Укажите ошибки в перечне событий, характеризующих борьбу Руси с внешней опасностью в XIII в.: 
1. Киевский князь Мстислав Романович принял участие в битве на Калке; 
2. Москва первой пострадала во время нашествия монголо-татар; 
3. Князь Юрий Всеволодович погиб защищая свою столицу город Владимир; 



4. Татаро-монголы не смогли захватить Киев и опасаясь весенней распутицы повернули обратно в степи; 
5. Жители Козельска семь недель сопротивлялись монголо-татарам; 
6. Александр Невский вел успешную борьбу с польскими и венгерскими войсками; 
7. После победы над Русью монголо-татары провели перепись населения. 
Ответ:  (3) 2,3,4,6.  
 

5. Перед вами исторические понятия. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте 
определения этих понятий и назовите их. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. 
Слова можно изменять по падежам (они даны в именительном падеже) и пр.  

1. Собственность, через, частичный, или, транспорт, земельный, основа, принудительный, выкуп, частный, 
государство, связь, меры, переход, предприятие, владение, банки, в, или, полный, на. 
2. Характер, организованное, власти, как правило, классов, или, выступление, локальный, или, против, 
стихийное, имеющее, каких-либо, вооруженное, существующей, групп, выступление, социальных. 
Ответ:  
 Переход частных предприятий, земельных владений, транспорта, связи, банков в собственность 
государства через принудительные меры или на основе полного или частичного выкупа (национализация) 

Организованное или стихийное вооруженное выступление каких-либо социальных групп или 
классов против существующей власти, имеющее, как правило, локальный характер (восстание  или 
вооруженное восстание) 
 
6. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы: 
«Статья 1 
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. 
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
Статья 2 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 
Статья 3 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления… 
Статья 11 
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации. 
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы 
государственной власти. 
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 
настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий. 
Статья 12. В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти. 
Статья 13 
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

1. Укажите название документа, фрагмент которого был приведен выше, когда и кем он был 
принят. В чем заключались особенности, связанные с разработкой этого документа? 

2. Раскройте содержание изменений в политической системе страны, последовавших в связи с 
принятием данного документа. Назовите основные направления экономических реформ, проходивших в 
стране в это время, дайте им развернутую характеристику. 
Ответ: 
1. Конституция Российской Федерации. Была принята 12 декабря 1993 г. путём проведения всенародного 
голосования – референдума. 
Принятию Конституции предшествовало противостояние президента и советского парламента, вылившееся 
в конституционный кризис.  
Избрание Президента России всенародным голосованием поставило вопрос о перераспределении 
полномочий президента и Верховного совета и Съезда народных депутатов в пользу первого, но этого не 



произошло. Несмотря на предоставление президенту достаточно широких полномочий, Съезд в своей 
повседневной деятельности исходил из своего верховенства.  
Вопрос о необходимости разработки и принятия новой Конституции был поднят, когда РФ была еще частью 
СССР. Осенью 1990 г. был подготовлен первый вариант проекта Конституции, который впоследствии 
постоянно дорабатывался. Однако ни один из проектов не стал основой будущей Конституции, прежде 
всего потому, что не удовлетворял взглядам действующего президента Ельцина на построение системы 
власти и конституционный статус президента в государстве.  
Для выхода из конституционного кризиса IX Съезд народных депутатов в марте 1993 г. принял решение о 
проведении референдума о доверии президенту и поддержке проводимой им социально-экономической 
политики, а также о досрочном проведении выборов президента и народных депутатов. Референдум 
состоялся 25 апреля 1993 г. Он не принес решительного перевеса ни одной из ветвей власти.  
Итоги референдума подтолкнули президента действовать более решительно. 21 сентября 1993 г. он 
подписывает Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». В нем говорилось о 
прекращении деятельности Съезда и Верховного совета и о проведении выборов в новый парламент – 
Федеральное Собрание, состоящее из двух палат. Выборы намечались на 12 декабря.  
Конституционный суд 21 сентября провел срочное заседание, и вынес заключение о том, что Указ № 1400 
нарушает Конституцию и служат основанием для отрешения президента от должности. Верховный совет, а 
также X Съезд приняли решение об отрешении президента Ельцина и передаче его полномочий вице-
президенту Руцкому. Однако реализовать эти решения было некому, так как все рычаги исполнительной 
власти находились в руках президента, ему подчинялись и силовые структуры. Депутаты отказались 
покидать здание Верховного совета, которое было блокировано силами МВД.  
3 октября блокада Верховного совета была прорвана демонстрантами, которые заняли стоявшее рядом 
здание мэрии и попытались овладеть телецентром. Антипрезидентскими силами была организована оборона 
здания Верховного совета. В ответ президент ввел в Москве чрезвычайное положение. Город заполнили 
войска, в действие были пущены спецподразделения, которые и решили спор между президентом и 
парламентом. 4 октября после устрашающего обстрела из танковых орудий здание Верховного совета было 
взято под контроль силами президента, а находившиеся там были арестованы. Итог событий был печальный 
– многие десятки погибших, еще большее количество раненых.  
Переворот, направленный на установление единовластия президента, начавшийся 21 сентября и 
завершенный с помощью войск 4 октября, позволил приступить к слому всей системы Советов. Был 
отменен порядок избрания глав администраций, теперь они назначались президентом по представлению 
председателя Совета Министров. Предусматривалось, что в краях, областях и иных субъектах Федерации 
вместо Советов население избирает собрания, думы и т.д. в составе 15-50 человек, работающие на 
постоянной основе. Деятельность районных, городских и сельских Советов прекращалась, а их функции 
переходят местной администрации.  
Узаконить произошедшие перемены могла только поддержка населения, выраженная на референдуме. 
Именно поэтому было принято решение проводить выборы в нижнюю палату нового парламента – 
Государственную Думу и референдум о принятии Конституции, созданной под эгидой президента, – 
одновременно 12 декабря 1993 г.  
 
2. Конституция РФ 1993 г. установила в России республиканскую форму правления. Поскольку приоритет в 
большинстве случаев принадлежит президенту, российская республика обозначается либо как 
президентско-парламентская либо как полупрезидентская. 
Президент РФ формирует Правительство и решает вопрос о его отставке. Государственная Дума должна 
одобрить предложенную Президентом кандидатуру Председателя Правительства и вправе добиваться 
отставки Правительства, выражая ему недоверие. 
В конце 2008 г. в российскую конституцию была внесена поправка, усилившая подотчётность правительства 
парламенту. Согласно ей Правительство обязано представлять Государственной Думе отчёты о результатах 
его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. 

В соответствии с Конституцией Президент «является главой государства», «гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина». 
- он принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти; 
- с согласия ГД назначает Председателя Правительства, по предложению которого назначает на должность и 
отрешает от нее заместителей Председателя Правительства, федеральных министров; 
- назначает и освобождает полномочных представителей Президента РФ; 
- представляет в Совет Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного 
Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, кандидатуру Генерального Прокурора, ставит вопрос 
об освобождении последнего от должности; 
- формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ; 
- назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, а 
также распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ и др. 



Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Он 
представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. В частности, Президент осуществляет 
руководство внешней политикой, ведет переговоры и подписывает международные договоры. Однако, эти 
договоры не вступают в силу без их ратификации Государственной Думой и Советом Федерации. Президент 
является Верховным Главнокомандующим, ему принадлежит право утверждать военную доктрину РФ, 
назначать и освобождать высшее командование Вооруженных Сил. При обстоятельствах, предусмотренных 
федеральным законом, Президент наделен правом вводить на территории России или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение. 
У Президента есть право законодательной инициативы, а так же право на издание указов и распоряжений, 
которые действуют до тех пор, пока не появятся соответствующие законы.  
Президент избирается гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на четыре года, при этом, одно и тоже лицо не может занимать эту должность 
более двух сроков подряд. 

Законодательная власть представлена Федеральным собранием и законодательными 
представительными органами субъектов Федерации (законодательное собрание, городская дума, 
законодательный совет и пр.). 
По Конституции Парламентом РФ является Федеральное собрание – представительный и законодательный 
орган,  состоящий из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 
В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от представительного 
и исполнительного органа государственной власти субъекта. Государственная Дума состоит из 450 
депутатов. Такая структура проистекает из федеративного государственного устройства, когда одна из палат 
является палатой общенародного представительства, а в другой палате реализуется представительство 
субъектов федерации. 
Федеральное собрание наделено:  
- правом законодательной инициативы; 
- правом принятия законов (Федеральные законы принимаются Государственной Думой и передаются на 
рассмотрения Совета Федерации); 
- правом принятия государственного бюджета страны, осуществлять деятельность по обеспечению 
нормального функционирования системы налогов и финансов. 

Исполнительную власть РФ осуществляет Правительство, основные полномочия которого: 
- разработка и представление Государственной Думе отчета об исполнении федерального бюджета 
- обеспечение единой финансовой, кредитной и денежной политики  
- проведение единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии 
- осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и 
общественного порядка, борьбе с преступностью 
- осуществление мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней 
политики РФ. 
Экономические реформы: 
В октябре 1991 г. Ельцин выступил на Съезде народных депутатов с программой экономических реформ. В 
ноябре приступило к работе правительство во главе с ним. Правительство оказалось новым не только по 
форме, но и по существу, т.к. состояло в основном из ученых-экономистов. Первым вице-премьером, 
определявшим экономическую стратегию, а также министром экономики и финансов стал Е. Гайдар. В 
состав правительства вошли А. Шохин, А. Чубайс, П. Авен и др. Все они были молоды (от 35 до 40 лет). С 
одной стороны, они хорошо знали основные направления западной экономической мысли, но с другой - 
почти никто из них не имел опыта хозяйственной деятельности и государственного управления крупного 
масштаба. 
Гайдар и возглавляемая им команда «молодых реформаторов» предложили осуществить экономические - 
преобразования в следующей последовательности:  
- переход к свободным ценам (либерализация цен);  
- либерализация торговли;  
- приватизация государственной собственности. 
Государство отказывалось от прямого вмешательства в экономику и намеревалось проводить жесткую 
финансовую политику, препятствуя инфляции и не допуская дефицита бюджета. 

2 января 1992 г. указом президента были введены свободные (рыночные) цены. Временно не 
подлежали освобождению лишь цены на энергоносители и некоторые виды продовольствия (хлеб, молоко и 
т.п.). Был издан указ о свободе торговли. Было допущено хождение иностранной валюты (преимущественно 
расчеты велись в долларах США и немецких марках). Резко увеличился импорт продовольствия и товаров 
широкого потребления. 
«Гайдаровские» реформы принесли быстрый и ощутимый результат: в течение нескольких месяцев дефицит 
был преодолен. Прилавки магазинов наполнились товарами. Однако социальная цена реформ оказалась 
чрезвычайно велика. Одновременно с либерализацией цен были в 2–3 раза повышены зарплаты 
бюджетников и пенсии. Предполагалось, что цены вырастут в 3–5 раз. Однако из-за чрезмерной 



монополизации производства и тотального дефицита продовольствия и потребительских товаров цены сразу 
увеличились в 10–15 раз, а на некоторые товары и в 30 раз. За год цены выросли в среднем в 26 раз. 
Реальные доходы населения за год упали на 44%. Большинство населения оказалось за чертой бедности. В 
особенно тяжелое положение попали пенсионеры и работники бюджетной сферы: учителя, врачи, научные 
работники, сотрудники библиотек и музеев и т.п. В то же время стали быстро расти доходы 
немногочисленной социальной верхушки. В обществе возникло небывалое социальное расслоение. 
Летом 1992 г. в результате взвинчивания цен предприятиями возник кризис неплатежей. Даже прибыльные 
нефтяные и газовые предприятия не могли покрыть убытков. Особенно сильный спад постиг тяжелую 
промышленность, прежде всего предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), лишившиеся 
государственных оборонных заказов и не сумевшие быстро и эффективно провести конверсию. 
Правительство стремилось избежать гиперинфляции и настаивало на методах «шоковой терапии»: отказе от 
поддержки неэффективных и ненужных обществу предприятий, стремилось провести их акционирование, 
запустить механизм банкротства. Но Верховный Совет во главе с его председателем  Хасбулатовым и 
Центральный банк во главе с Геращенко пошли по пути предоставления неконкурентоспособным 
производителям финансовой помощи в виде дешевых государственных кредитов. Это объяснялось 
стремлением избежать закрытия предприятий, массовой безработицы и социального взрыва. Но это 
увеличивало объем денежной массы в обороте и тем самым усиливало инфляцию. 
Серьезное сопротивление вызвала и массовая приватизация. В ходе ее проведения было предоставлено 
большое количество льгот, создано множество финансово-промышленных групп на основе 
индивидуальных, внерыночных схем распределения собственности, что привело к переходу значительного 
объема государственной собственности в руки узкого круга лиц по крайне заниженным ценам, а то и 
бесплатно. 
Программа приватизации разрабатывалась и осуществлялась Государственным комитетом по управлению 
имуществом (Госкомимущество) под руководством А. Чубайса. Были разработаны три варианта 
приватизации. 
По первому варианту 25% акций передавалось трудовому коллективу бесплатно, еще 10% – с 30%-й 
скидкой. Руководство предприятия могло приобрести по номинальной стоимости еще 5% акций. Под 
давлением директорского корпуса и законодателей был предложен второй вариант: трудовые коллективы 
получали 51% акций (контрольный пакет), но по цене, в 1,7 раза превышавшей номинальную. 
Собственником акций становился каждый работник в отдельности. Второй вариант приватизации позволил 
избежать массового сопротивления приватизации со стороны директорского корпуса. Третий вариант 
предусматривал право руководства предприятий выкупить по крайне низким ценам 40% акций. Однако этот 
вариант широкого распространения не получил, так как разрешался только в том случае, если директор 
твердо обещал избежать банкротства. 
Акции, за вычетом перешедших в руки работников и руководителей предприятий, поступали в свободную 
продажу. Однако население не располагало необходимыми средствами для приобретения акций 
приватизируемых предприятий. Рассчитывать на приток иностранных инвестиций не приходилось. 
Приватизация за деньги неизбежно растянулась бы на длительный срок. В этой ситуации было принято 
решение о выдаче всему населению ваучеров. Каждый ваучер имел номинальную стоимость 10 тыс. рублей. 
Ваучеры можно было без ограничений обменивать на акции приватизированных предприятий, вкладывать в 
чековые инвестиционные фонды, продавать и покупать. Ваучеры были введены указом президента в августе 
1992 г. С октября 1992 г. по февраль 1993 г. они были выданы населению. 
25% ваучеров были вложены в чековые инвестиционные фонды, столько же – проданы и перешли в руки 
юридических лиц, 50% – вложены членами трудовых коллективов и членами их семей в акции собственных 
предприятий. Чековые фонды оказались менее выгодны, чем прямое приобретение за ваучеры акций 
приватизированных предприятий. Часть фондов разорилась, некоторые оказались просто «финансовыми 
пирамидами». Отсутствие контроля над чековыми фондами явилось серьезной ошибкой реформаторов. 
Общественных ожиданий ваучерная приватизация не оправдала. Дивиденды по акциям, приобретенным за 
ваучеры, оказались в большинстве случаев незначительными. Но ваучерная приватизация внесла решающий 
вклад в формирование частной собственности в России и подготовила переход к денежной приватизации. 
В декабре 1992 г. под давлением депутатов Б.Н. Ельцин отправил Е.Т. Гайдара в отставку. Премьер-
министром России стал В.С. Черномырдин, имевший репутацию «крепкого хозяйственника». Однако 
радикальной смены экономического курса не произошло. 
 
7. Историческая задача. 
В 1762 г. Петр III подписал Манифест о вольности дворян, однако свергнувшая его с престола Екатерина II 
данный документ не подтвердила. Только в 1785 г. императрицей была издана «Жалованная грамота 
дворянству». Объясните, почему Екатерина II не подтвердила петровский Манифест, но получила полную 
поддержку дворянства, которое в 1767 г. преподнесло ей титул «Матери Отечества». 
 
Ответ: В ответе должно быть указано на то, что: 1) Екатерина II опасалась русского дворянства; 2) она 
приняла ряд указов в пользу дворян, чем заслужила их поддержку; 3) императрица полагала, что 



освобождение дворян от службы усилит их независимость от трона, поэтому указ не был ни отменен, ни 
подтвержден. 
 
8. Перед Вами картина В. Сурикова. Кто на ней изображен? Какое событие связано с героем этой картины? 
Когда и почему оно произошло? Дайте оценку этому событию. 
 
Ответ: «Степан Разин».  
На картине изображен Степан Разин, под предводительством которого в 1670-71 гг. происходило народное 
восстание. Некоторые историки (например, С. Соловьев), видели в восстании С. Разина лишь анархию, бунт, 
казацкий мятеж, как проявление традиционного для казаков грабительского похода. Однако в движении 
приняли участие наряду с казаками и крепостные крестьяне, и посадское население, и мелкие служилые 
люди, работные люди, народы Поволжья. Это крестьянско-казацкое движение стало выражением протеста 
народных масс против ужесточения крепостнической политики, усиления налогов и податей, против 
стремления властей взять под контроль казацкую вольницу. Рост казацкой голытьбы за счет большого 
количества беглых людей не мог не обострить обстановку на Дону. С. Разин выступил в защиту всех 
обездоленных, как борец за народную свободу и справедливость. 
 
9. Сравните политическую ситуацию, а также политику в области промышленности и сельского хозяйства в 
Советской стране в 1918-20 гг. и в 1921-28 гг. 
Ответ: 

Общее 
Политическая власть – у большевиков 

Основная цель – построение экономической базы социализма,  в руках государства – крупная 
промышленность, транспорт, энергетика, сырьевая база, финансы, монополия государства на внешнюю 

торговлю, сохранение частного сектора в сельском хозяйстве 
 

1918-20 гг. 1921-28 гг. 
Гражданская война 
Политика военного коммунизма 
Частная промышленность (даже мелкая) 
отсутствует, складывается административно-
командная система управления экономикой, 
директивное планирование, централизованное 
снабжение 
Отсутствие рынка труда, натуральная оплата труда, 
трудовая повинность. Свертывание денежных 
отношений 
Продразверстка в деревне 
 
РСФСР 
«красный террор», ВЧК 
 

Завершение Гражданской войны 
НЭП – новая экономическая политика 
Допущение мелкой и частично средней 
собственности, использование механизмов 
рыночного регулирования, деятельность крупных 
госпредприятий (трестов) строится на началах 
хозрасчета, формируется рынок труда, вводится 
тарифная сетка оплаты труда, денежная реформа, 
аренда и кооперация, концессии 
 
Введение продналога вместо продразверстки 
 
Образование СССР 
Некоторая либерализация режима 

 
10. Дайте развернутый ответ. 
Складывание централизованного русского государства – это длительный процесс, который продолжался 
более двух столетий. 
Выделите основные этапы этого процесса и дайте им характеристику – от Ивана I до Ивана IV. Покажите 
особенности Русского централизованного государства. 
Ответ: 

Складывание централизованного русского государства – это длительный процесс, который 
продолжался более двух столетий. В отличие от стран Западной Европы, основными предпосылками 
объединения русских земель стали не социально-экономические, а политические факторы, такие как 
необходимость борьбы с ордынским игом; противостояние Литве; борьба наиболее сильных русских князей 
за власть. С другой стороны, наличие внешней опасности с востока и запада, необходимость борьбы за 
свержение золотоордынского ига, за установление национальной независимости ускоряли процесс 
преодоления и экономической разобщенности русских земель, способствовали ее хозяйственному 
возрождению. 

Возвышение Москвы. В начале XIV в. выделились два княжества (Московское и Тверское), 
претендовавшие на роль центров объединения русских земель. Объективно они имели равные условия для 
возвышения: выгодное географическое положение среди русских земель, удаленность от окраин и 
защищенность лесами, труднопроходимыми для монголо-татарской конницы, наличие сухопутных и 
водных торговых путей (Волжский торговый путь). В эти земли шел приток населения, что способствовало 
развитию ремесла, сельскохозяйственного производства и торговли. Решающим оказался субъективный 



фактор, а именно – политика московских князей. Они, действуя по принципу “цель оправдывает средства”, 
и, проводя гибкую политику в отношениях с Золотой Ордой, сумели взять под свой контроль людские и 
материальные ресурсы Руси. Большое значение имела также поддержка Москвы со стороны православной 
церкви и других русских княжеств. 

Этапы объединительного процесса: 
- конец XIII - середина XIV вв. – возвышение и укрепление Московского княжества; 
- вторая половина XIV – середина XV вв. – переход Московского княжества от утверждения своего 

политического главенства на Руси к объединению вокруг себя русских земель и организации борьбы за 
свержение ордынского ига; 

- последняя треть XV – первая половина. XVI вв. – завершающий этап объединительного процесса и 
складывания единого централизованного государства. 
Основателем династии московских князей стал младший сын Александра Невского – Даниил 

Александрович, получивший в конце XIII в. Москву как удельное княжество. При нем территория 
Московского княжества увеличилась вдвое – в его состав вошли Коломна, Переяславль-Залесский, 
Можайск, что усилило и экономический потенциал княжества и позволило московскому князю вступить в 
борьбу с тверским князьями за ярлык на Великое княжение. В 1319 г. сын Даниила Юрий, используя 
интриги, смог получить ярлык на великое княжение, но ненадолго. В 1325 г. тверской князь Дмитрий 
Грозные Очи убил Юрия и вернул себе ярлык.  
 Усиление московского княжества связано, в первую очередь, со вторым сыном Даниила – Иваном 
Даниловичем или Иваном Калитой. В 1327 г. он принял совместно с монголо-татарами участие в 
подавлении антиордынского восстания в Твери, за что получил ярлык на великое княжение, который с этого 
времени почти постоянно оставался у московских князей. Иван Калита сделал ставку на сотрудничество с 
Ордой, он считал, что сначала нужно накопить силы для борьбы с врагом. Своей политикой он добился 
необходимой передышки от ордынских вторжений, получил право сбора дани с русских княжеств и 
доставки ее в Орду. Тем самым бала отменена система баскачества. Москва стала самым богатым 
княжеством Руси, усилилась ее роль как центра объединения всех русских земель. Расширилась территория 
княжества (вошли в состав Галич, Углич, Белоозеро). Очень важным фактором усиления Москвы стала ее 
поддержка церковью. Иван Калита убедил митрополита переселиться в москву, она стала религиозным и и 
духовным центром Руси. Сыновья Ивана Калиты – Симеон Гордый и Иван Красный – продолжили политику 
отца. 
 Со второй половина XIV в. начинается утверждение Москвы в роли политического центра Руси – 
как объединителя русских земель и организатора борьбы против золотоордынского ига. Большую роль в 
этом сыграл Дмитрий Иванович Донской – внук Ивана Калиты. С ним связано не только противодействие 
попыткам Великого княжества Литовского захватить Москву, но и первые военные победы над монголо-
татарами – на реке Воже в 1378 г. и особенно Куликовская битва в 1380 г. Дмитрий Иванович сумел 
объединить вокруг Москвы князей Северо-Восточной Руси, собрать большое войско и дать отпор Мамаю. 
Эта победа имела очень большое значение: она показала русским князьям и людям, что сила – в единстве, 
она закрепила роль Москвы как политического и экономического центра, был уменьшен размер дани. Орда 
окончательно признала политическое главенство Москвы среди русских земель. Это проявилось в 
«Духовном завещании» Дмитрия Ивановича – он передал Великое княжение Владимирское своему сыну 
Василию I по завещанию как «отчину» московских князей, не спрашивая права на ярлык в Орде. Произошло 
слияние Великого княжества Владимирского и Московского. 
 Походы среднеазиатских правителей Тимура и Едигея, а также династическая война второй 
четверти XV в. не смогли ослабить Московское княжество. 
 Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы в централизованное государство 
происходит в конце XV – первой половине XVI вв. Решающая заслуга в этом принадлежит Ивану III. 
- при нем к Москве присоединены Ярославское княжество, Пермь, Ростов, Тверь, Вятская земля. В ходе 
двух походов 1471 и 1478 гг. было покончено с Новгородской республикой, и богатые и обширные 
новгородские земли вошли в состав единого государства. 
- в 1480 г. было окончательно свергнуто моноголо-татарское иго после «стояния на реке Угре». 
- Иван III первым принял новый титул «Государь всея Руси», при нем двуглавый орел стал гербом, при нем 
был возведен краснокирпичный Московский Кремль, как символ величия и могущества единого 
государства. При нем в отношении нашего государства стали использовать термин «Россия» 
- в 1497 г. был создан первый Судебник и стали формироваться общегосударственные органы управления 
страной (Боярская дума, казна, Дворец). Судебник ограничивал право крестьянского перехода (Юрьев день), 
что стало первым шагом к установлению крепостного права в стране. 

При Василии III после удачных русско-литовских войн были возвращены Псков и Смоленск, в состав 
России вошла Рязанская земля. 

В первой половине XVI в. происходило становление сословно-представительной монархии. В 1547 г. 
Иван IV официально венчается на царство, что должно было укрепить центральную власть, ослабленную 
предшествующим боярским правлением. В 1549 г. созывается новый орган власти - Земский собор. Царь 
управлял совместно с Боярской думой, опираясь на решения Земских соборов. Складывается система 
приказов – учреждений, ведавших отдельными отраслями государственного управления или отдельными 



регионами страны. Формируется единая система управления на местах(губные и земские старосты, 
излюбленные головы). Помимо дворянского ополчения как основы русской армии создается постоянное 
стрелецкое войско. 
 

Особенности Русского централизованного государства. Поскольку в формировании русского 
государства решающую роль играл политический фактор, то это обусловило особенности Русского 
государства и общества – определяющая роль государства в сфере общественных отношений, складывание 
самодержавия и крепостного права.   

Создание обширного централизованного государства на северо-восточных и северо-западных землях 
Руси при скудных людских и природных ресурсах (плохие почвенно-климатические условия, отсутствие 
выхода к морю) требовало максимальной мобилизации сил, в том числе, прикрепления крестьян к земле для 
уплаты податей и отработки повинностей. Кроме того, чтобы создать вооруженные силы, пришлось создать 
поместную систему: прикрепленные к земле крестьяне своим трудом обеспечивали содержание двоянина, 
который нес военную службу. 

Складыванию самодержавия в России способствовали следующие факторы: 
- тесные контакты с Византией, где господствовала идея самодержавной, богоподобной власти; 
- постоянная военная опасность заставляла все слои населения консолидироваться вокруг великого князя; 
- постоянные контакты с Золотой Ордой, которая представляла собой деспотичную восточную монархию, 

неизбежно привели к заимствованию элементов ее политической традиции. 
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npeAceAaTeJlb IrpeAMerHoro
rcopr OPMO no ucropl,Iu,
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Kpnrepura oqeHx BaH taf, 3aKn]oq [TerbHoro erana Orrpslrofi per[oHanbHof

MexBy3oBcKofi onhMnra4bt (OPMO) no rcropllu 2013-2014 rr'
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max
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1 creneHu 2 crenenu 3 creneHu

oannbl KOfl-BO 6annut KOr't-BO 6annut KOJ]-BO

8 100 7 61-100  0 46-60 0 35-45 2
I 100 49 56-1 00 0 50-55 I 35-49 8
1 0 100 101 71-100 1 51-70 1 0 41-50 1 8
1 1 100 2 1 4 77-100 4 70-76 1 6 65-69 1 6

14roro: 371 5 35 44


