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Для чего нужно это пособие 
и как с ним работать

В свое время введение единого государственного экзамена 
стало серьезным испытанием и  для учителей истории, и  для 
выпускников. На сегодняшний день контрольные измерительные 
материалы (КИМ) ЕГЭ содержат широкий круг самых разных 
вопросов. Для учеников, которые из года в  год учили отече-
ственную историю не для хорошей оценки, а  на основе искрен-
него интереса к  прошлому, которые читали по истории мно-
го дополнительной научной и  научно-популярной литературы, 
участвовали в  олимпиадах, сдача ЕГЭ по истории, как правило, 
не становится серьезным препятствием на жизненном пути. Но 
много ли таких учеников? И что делать остальным, которых 
в  сотни и  даже тысячи раз больше? Конечно, они тоже учили, 
а точнее, «проходили» историю. Сущность традиционной систе-
мы школьного исторического образования заключается в  том, 
что учитель с  помощью учебника (и  — гораздо реже  — других 
«подсобных средств») старается вложить в  головы учеников 
определенную сумму знаний о  прошлом. Среднестатистический 
ученик заучивает («зазубривает») некоторое количество инфор-
мации, необходимое для того, чтобы получить приемлемую 
оценку по предмету, а  затем все забывает. В  голове у  него 
остаются только отдельные яркие факты, никак не связанные 
друг с  другом. Такой ученик может, например, на всю жизнь 
запомнить, что В.И. Ленин писал в тюрьме хлебными шариками 
с  молоком, но при этом он имеет самые туманные представ-
ления и  о взглядах Ленина, и  о других, куда более значимых 
фактах его биографии.

Есть еще немалая группа плохо успевающих учеников, кото-
рые на протяжении многих лет вообще не учат историю. Наконец, 
даже среди учеников, интересующихся историей и  объективно 
неплохо успевающих по этому предмету, абсолютное большинство 
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составляют те, для кого прошлое продолжает оставаться лишь 
собранием разных удивительных «историй». Сумбур в  головах 
этих учащихся зачастую столь же велик, как и  их амбиции.

И вот в 11-м классе немалое число представителей этих трех 
групп учащихся оказывается перед необходимостью сдавать ЕГЭ 
по истории, а  значит, в  короткое время освоить колоссальный 
массив знаний и  умений. Причем эти знания и  умения для 
большинства учеников либо абсолютно новые, либо напрочь 
забытые. И  начинается бесконечная зубрежка... Кому-то по-
могает хорошая механическая память, кто-то не по возрасту 
усидчив. Но ведь есть еще другие предметы, по которым тоже 
надо сдавать ЕГЭ, и  времени не хватает.

Могут ли учителя и  родители помочь выпускнику в  этой 
ситуации? Да, но при этом надо показать ученику не только то, 
что надо учить (это есть во всех пособиях для поступающих), 
но, главное, как надо учить. Опыт показывает, что самый оши-
бочный путь — это «натаскивание» на тесты (якобы чем больше 
их прорешать, тем выше будет результат). В  лучшем случае 
таким путем «двоечника» можно подтянуть до тройки, а «троеч-
ника»  — до слабой четверки. Именно поэтому многочисленные 
сборники тестов с разного рода «реальными вариантами ЕГЭ» за 
прошлые годы «от разработчиков» и  т.  п.  — вещь полезная, но 
только когда уже весь материал изучен, для повторения прой-
денного и  выявления возможных лакун и  пропусков. В  своей 
практике авторы использовали такие сборники лишь за 2–3 
недели до самого экзамена. А  в  основу должна быть положена 
работа по темам и  тематический контроль.

Здесь, впрочем, для повышения эффективности также не-
возможно обойтись без ряда важных нововведений.

1. При традиционном подходе выпускник, готовясь к ЕГЭ, 
изучает всю отечественную историю последовательно, шаг за 
шагом. В  результате цельное представление о  прошлом у  него 
не формируется, и, заканчивая подготовку и окунаясь в бурные 
события ХХ  века, он уже слабо помнит, что было не только 
в  начале, но и  в середине нашего исторического пути. Между 
тем и  теория, и  практика однозначно свидетельствуют: эффек-
тивность обучения многократно возрастает, если ученик снача-
ла получает общее представление, а  лишь затем углубляется 
в  частности. Представьте себе изучение географии без карты 
мира и  глобуса (последовательно: континент за континентом) 
или химии без таблицы Менделеева (элемент за элементом)! 
А  ведь с  историей так и  происходит!

На наш взгляд, необходимо прежде всего дать выпускнику 
общее представление об истории России. Изучение отдельных пе-
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риодов также начинается с предварительного обобщения — крат-
ких обзорных очерков. Знакомство с  общей картиной не только 
является отправной точкой для дальнейшей работы, но и призвано 
дать ученикам ориентиры при ответе на частные вопросы.

2. Для каждого периода отечественной истории предусма-
тривается тренинг. Как правило, он включает упражнения по 
работе с хронологией, персоналиями, картой, понятиями и тер-
минами, историческими источниками, изображениями. При 
составлении тренинга авторы ориентировались на концепцию 
нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-
рии (доступна на сайте Российского исторического общества по 
адресу http://rushistory.org/?page_id=1219). Концепция явля-
ется официальным документом, которым обязаны руководство-
ваться авторы-составители КИМ ЕГЭ (на это прямо указано в 
Спецификации). Главной частью концепции является Историко-
культурный стандарт (ИКС), содержащий перечень необходимых 
дат, персоналий, понятий и  пр.

Упражнения учащиеся выполняют, используя прежде все-
го тот материал, который содержится в  кратком очерке. Они 
также могут использовать любые пособия для поступающих 
в  вузы, школьные учебники и  атласы по соответствующему 
периоду, ресурсы интернета. Авторы на основе своего опыта 
работы рекомендуют следующие издания:

� Пазин Р.В., Ткачук И.И., Чернышева О.А.  История Рос-
сии с древнейших времен до конца XVII в. Учебник. 10–11 клас-
сы. М.: Легион, 2020.

� Пазин Р.В., Ушаков П.А., Морозов А.Ю.  История Рос-
сии. Конец XVII  — начало ХХ  в. Учебник. 10–11 классы. М.: 
Легион, 2020.

� Пазин Р.В., Морозов А.Ю. История России. ХХ — начало 
XXI  в. Учебник. 10–11 классы. М.: Легион, 2020. (Учебник 
состоит из трех частей, содержит огромное количество факти-
ческого материала и  разнообразных заданий.)

� Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н.  Справочник-навигатор по 
истории для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. М.: Русское слово, 2020. 
(Новый справочник, содержащий всю необходимую информацию 
для подготовки к ЕГЭ.)

� Морозов А.Ю., Абдулаев  Э.Н., Сдвижков  О.В.  Картогра-
фический практикум. М.: Русское слово. Три выпуска: с  древ-
нейших времен до конца XVIII  века; XIX  — начало ХХ  в.; 
после 1917  г. (Масса заданий не только по карте, но и  по 
источникам, есть полезные тексты. Для тех, у кого плохо с гео-
графией, незаменимо.)
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� Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина  Т.А. 
История России. Учебник. М.: Проспект. (Желательно исполь-
зовать последние издания. Очень подробный материал за весь 
школьный курс истории России, но язык для современных 
учеников несколько тяжеловесный.)

� Кацва Л.А.  История Отечества: справочник для стар-
шеклассников и  поступающих в  вузы. М.: АСТ-Пресс-Книга. 
(Можно использовать любые издания, они все идентичные. 
Справочник содержит много полезной информации, изложенной 
доступным для учащихся языком, но одна тема по неизвестным 
причинам пропущена («Культура России в конце XIX — начале 
ХХ в.») и совсем нет информации после 2000 г. Также, посколь-
ку справочник писался в  1990-е гг., некоторые оценки сильно 
устарели, а  некоторые важные факты и  понятия отсутствуют.)

� Энциклопедия «Кругосвет». URL: http://www.krugosvet.ru/. 
(К  сожалению, в  интернете ученики обычно используют «Вики-
педию», а многие статьи по истории из российской «Википедии» 
не выдерживают никакой критики. «Кругосвет» является более 
качественным продуктом, создаваемым специалистами.)

Тренинг позволяет включить механизм не только про-
извольного, но и  непроизвольного запоминания. Например, 
перед учащимся стоит задача определить, о  каком эпизоде 
древнерусской истории рассказывается в  отрывке из «Повести 
временных лет»: «И повелел своим воинам сделать колеса 
и  поставить на колеса корабли...» и  т.  д. В  вводном тексте 
и  большинстве пособий не содержится прямого решения этой 
задачи, и  ученик может справиться с  ней, лишь сопоставив 
различные события и  факты друг с  другом. В  результате он 
не только лучше запомнит сам факт успешного похода князя 
Олега на Константинополь в 907  г., но и  усвоит некоторые 
важные подробности этого похода.

3. Изучение каждого периода отечественной истории завер-
шается тематическим контролем. С  точки зрения формы он 
в  основном повторяет КИМ ЕГЭ по истории, то есть содержит 
такие же типы вопросов и  их формулировки (только вопросы 
посвящены не всей истории в  целом, а  охватывают отдельный 
период). Прохождение учеником контроля не меньше чем на 
80  % означает, что материал достаточно прочно усвоен.

Вместе с  тем следует учитывать, что проверка здесь явля-
ется элементом не только контроля, но и  обучения. Для этого 
в «Проверочный контроль» намеренно включены отдельные во-
просы повышенной сложности. В  том случае, если они вызовут 
затруднения (а как правило, это и  происходит), их необходимо 
разобрать самостоятельно или с  преподавателем.
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В целом на основании длительного опыта алгоритм работы 
с  пособием видится нам следующим.

На первом этапе ученик под руководством учителя (родите-
ля, репетитора) или самостоятельно знакомится с темой, опира-
ясь на вводный очерк. Наиболее сложные вопросы разбираются 
отдельно и  подробно, с  фиксацией в  тетради.

На втором этапе ученик самостоятельно, с  опорой на раз-
личные источники информации, выполняет задания тренинга, 
которые затем проверяются учителем. Пока учитель (репетитор) 
проверяет тренинг, он может дать ученикам отдельное задание, 
призванное проверить уровень усвоения материала (с этой зада-
чей хорошо справляются задания на определение последователь-
ности, которые легко может «сгенерировать» любой учитель).

На третьем этапе учащийся выполняет «Проверочный кон-
троль» (часть 1). Перед этим он должен еще раз проанализи-
ровать вводный текст и  тренинг, а  затем пройти контроль, не 
используя дополнительных источников информации. Как и  по-
сле тренинга, здесь выявляются пробелы в  знаниях и  умениях 
ученика, которые нуждаются в  устранении.

На четвертом этапе выполняются (в  отдельной тетради), 
сдаются на проверку и  затем разбираются задания части 2.

На пятом этапе используются повторяющие задания по не-
скольким темам, также приведенные в  данном пособии. Также 
на этом этапе рекомендуется использовать задания из Открытого 
банка заданий ФИПИ.

Авторы на протяжении нескольких лет успешно апроби-
ровали предлагаемые материалы при подготовке к ЕГЭ и  к 
дополнительным вступительным испытаниям по истории в  не-
которые ведущие вузы Москвы (МГУ, МГЛУ и  др.). Многие 
тексты и  задания были опубликованы в  ряде номеров журнала 
«Преподавание истории в  школе» и  встретили более чем благо-
желательную оценку учителей. Более того, многие преподава-
тели стали использовать данные материалы непосредственно 
в учебном процессе не только в старшей, но и в основной школе 
(соответствующие методические рекомендации также публико-
вались в  журнале).

Надеемся, что пособие поможет выпускникам повторить 
все темы курса истории России и  одновременно познакомиться 
с  новыми типами заданий, отработать приемы работы с  ними, 
оценить уровень своей подготовки и  готовности к  единому го-
сударственному экзамену и  успешно сдать его.

Желаем успеха!



Предисловие. 
История Руси и России

Существуют различные подходы к  периодизации истории 
России. Но если за основу брать развитие государственности 
и  ее особенности, то можно выделить следующие периоды:

1) древнерусский (IX  в.  — 1132  г.);
2) раздробленность (1132  г.  — начало XVI  в.);
3) Московское царство (XVI–XVII  вв.);
4) Российская империя (XVIII  в.  — 1917  г.);
5) советский период (1917–1991  гг.);
6) современность (с  1992  г.).
Традиционно образование Древнерусского государства свя-

зывается с  двумя важнейшими, хотя и  полулегендарными, 
событиями: приглашением новгородцами на княжение варяж-
ского князя Рюрика (летописная дата  — 862  г.) и  захватом кня-
зем Олегом (родственником Рюрика) Киева  — центра наиболее 
развитого восточнославянского племени полян (882  г.). Киев 
стал столицей государства, с  этим связано название «Киевская 
Русь». В 907  г. Олег совершил удачный поход на Констан-
тинополь (столицу Византийской империи) и  заключил два 
выгодных торговых договора.

Первые князья (Олег, сын Рюрика Игорь, его супруга Ольга 
и  сын Святослав) закрепили верховную власть за династией 
Рюриковичей и  включили в  состав своего государства почти 
все восточнославянские племена. Однако наибольший вклад 
в  становление государственности внес князь Владимир Свято-
славич (978/980–1015). Победив в  междоусобице своего брата 
Ярополка и  овладев Киевом, он создал систему укреплений от 
набегов кочевников-печенегов и  заменил местных племенных 
князей сыновьями-наместниками. Но главным его деянием ста-
ло Крещение Руси (см. ниже).
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После смерти князя Владимира в  ходе междоусобицы среди 
его сыновей власть в Киеве на короткое время получил Свя-
тополк Окаянный, прозванный так за убийство своих брать-
ев Бориса и Глеба (впоследствии ставших первыми русскими 
святыми и  небесными покровителями Руси). Однако победу 
одержал Ярослав Мудрый (1019–1054), с  именем которого 
связан наивысший расцвет Древней Руси. Были разгромлены 
печенеги, началось составление первого письменного сборника 
законов  — Русской Правды (продолжено при Ярославичах и 
Владимире Мономахе).

При детях Ярослава (Ярославичах) и его внуке Святополке II 
Изяславиче начался распад государства, усугубленный набегами 
новой волны кочевников — половцев. На время распадающуюся 
Киевскую Русь удалось объединить внуку Ярослава Владимиру 
Всеволодовичу Мономаху (1113–1125), прославившемуся также 
успешной борьбой с  половцами. Но после смерти его сына 
Мстислава Великого Древнерусское государство с  центром в 
Киеве окончательно распалось (1132).

В период раздробленности существовали самостоятельные 
княжества и  земли, которые вели друг с  другом междоусобные 
войны. Наиболее сильными и  богатыми были Новгородская 
боярская республика, а также Галицко-Волынское и Владимиро-
Суздальское княжества. Последнее возвысилось уже в  период 
правления Юрия Долгорукого (сына Владимира Мономаха), 
с чьим именем связано первое летописное упоминание о Москве 
(1147). Сыновья Юрия Андрей Боголюбский и Всеволод Большое 
Гнездо много сделали для усиления княжества и  превращения 
города Владимира в  важнейший политический центр. Однако 
разрозненная Русь не смогла противостоять монгольскому на-
шествию (1237–1240). Сын Всеволода Юрий погиб в  сражении 
с  монголами на реке Сить (1238), а  другой сын, Ярослав, был 
вынужден признать свою зависимость от Золотой Орды (го-
сударства, созданного завоевателями в Поволжье) и  принять 
от них ярлык (грамоту) на Великое Владимирское княжение 
(1243). Зато сыну Ярослава Александру Невскому удалось от-
разить нападение шведов (Невская битва, 1240) и  крестоносцев 
(Ледовое побоище, 1242).

В начале XIV  в. среди зависимых от Золотой Орды кня-
жеств постепенно возвысилось Московское, где утвердилась 
династия потомков младшего сына Александра Невского Да-
ниила. Уже при нем Москва сделала первое территориальное 
приобретение  — захватила Коломну (1301), а  при его сыне 
Юрии вступила в  острую борьбу с Тверским княжеством. В  хо-
де этой борьбы сам Юрий погиб, но его брат Иван  I Калита 
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(1325–1340) смог в  союзе с  ордынцами разгромить Тверское 
восстание и  разорить Тверь (1327), закрепив за собой и  своими 
потомками ханский ярлык.

Политику Ивана Калиты (богатства копить, с церковью дру-
жить, ордынцам подчиняться) продолжили его сыновья Симеон 
Гордый и Иван  II Красный, но не его внук Дмитрий Иванович 
Донской (1359–1389). Одержав несколько побед в  борьбе с  суз-
дальскими, рязанскими, тверскими и  литовскими князьями 
и  собрав впервые со времен Мстислава Великого общерусское 
войско, он разгромил ордынского правителя Мамая в Куликов-
ской битве (1380). Это не привело к исчезновению зависимости. 
Через 2  года (1382) хан Тохтамыш совершил разорительный 
набег на Москву и  добился возобновления выплаты дани. Од-
нако зависимость ослабла. Владимирское великое княжение 
Дмитрий передал в  завещании по своей воле, без ханского 
ярлыка, своему сыну Василию  I.

Лидерство Москвы не смогла подорвать даже кровавая рас-
пря между потомками Дмитрия Донского, в  ходе которой был 
ослеплен его внук Василий II Васильевич Темный (вторая чет-
верть XV  в.). Его сын Иван  III Великий (1462–1505) в 6 раз 
увеличил размеры «Московии». Он, в  частности, присоединил 
к Москве Новгород и Тверь. Ряд территорий он отнял у Ве-
ликого княжества Литовского, которое выступало в  качестве 
другого центра собирания русских земель. После «стояния на 
реке Угре» (1480) Русь окончательно избавилась от последнего 
элемента ордынской зависимости — уплаты дани. Одновременно 
формировались органы управления единым государством (Бо-
ярская дума, Дворец и Казна, наместники), появился первый 
после «Русской Правды» общерусский Судебник (1497).

Василий III (сын Ивана III) присоединил Псковскую респуб-
лику и Рязанское княжество. Присоединение Рязани в  1521  г. 
можно считать формальным окончанием раздробленности, по-
тому что теперь все бывшие древнерусские земли оказались 
в  составе двух больших великих княжеств  — Московского и 
Литовского (у  Литвы Василий  III отобрал Смоленск).

При Иване IV Васильевиче Грозном (1533–1584) Россия ста-
ла царством (1547) и  покорила Казанское (1552), Астраханское 
(1556) и Сибирское (начало 1580-х гг. после похода Ермака) 
ханства  — осколки Золотой Орды. В  ходе реформ Избранной 
рады (1550-е гг.) оформилась система органов центральной 
и местной власти (стали созываться Земские соборы, появилась 
система приказов — отраслевых органов центрального управле-
ния, на местах избирались губные старосты). Был принят новый 
Судебник (1550). Однако при этом же правителе начался и упа-
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док, вызванный поражением в Ливонской войне (1558–1583) 
от Речи Посполитой (объединение Польши и Литвы) и Шве-
ции, набегами крымских татар, а  также жестоким опричным 
террором (1565–1572). Сын Ивана  IV Федор (1584–1598) не 
занимался государственными делами, фактическим правителем 
при нем был боярин Борис Годунов, избранный царем после 
смерти бездетного Федора и прекращения династии московских 
Рюриковичей (младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий 
погиб при загадочных обстоятельствах в Угличе). Конец дина-
стии, а  также страшный неурожай и  голод (1601–1603) и  недо-
вольство закрепощением крестьян привели к  началу Смутного 
времени (1604–1618).

В ходе Смуты Российское государство фактически распа-
лось, появилось множество самозванцев. Наиболее известны 
два Лжедмитрия, первому из них даже удалось поцарство-
вать в  1605–1606  гг., но в  результате боярского заговора 
он был убит. Лидер заговорщиков «боярский царь» Василий 
Шуйский (1606–1610) оказался слабым правителем. Часть 
земель захватили интервенты  — поляки и  шведы. Изгнание 
поляков из Москвы Вторым ополчением во главе с К. Ми-
ниным и  князем Дм. Пожарским ныне отмечается как День 
народного единства (4  ноября 1612  г.). В  следующем году на 
самом представительном в  истории Земском соборе был избран 
первый царь из новой династии Романовых  — Михаил. Но 
Россия по итогам Смуты лишилась Смоленска и  побережья 
Балтийского моря.

Воссозданное Московское царство первоначально было очень 
слабым, но постепенно окрепло. Русские продвинулись далеко 
на восток и  дошли до Тихого океана. Сыну Михаила Алексею 
«Тишайшему» (1645–1676) удалось присоединить к России Ле-
вобережную Украину с Киевом и  вернуть Смоленск, при нем 
появился новый сборник законов  — Соборное уложение (1649). 
Однако страну сотрясали многочисленные «бунты»  — выступ-
ления недовольных крестьян, казаков, посадских (горожан).

После короткого правления юного Федора Алексеевича 
(1676–1682) правили сводные братья по отцу цари Петр  I и 
Иван  V при регентстве царевны Софьи Алексеевны. После ее 
отстранения от власти началось самостоятельное правление 
Петра  I Алексеевича (до 1696  г. при формальном соправлении 
с братом Иваном V). Проведя глубокие реформы, он перестроил 
систему управления по европейским образцам. В  стране появи-
лись Сенат, коллегии (вместо приказов), губернии. В Северной 
войне (1700–1721) Россия победила Швецию и  стала великой 
державой. На берегу Балтийского моря была воздвигнута но-
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вая столица  — Санкт-Петербург, а  сам Петр  I принял титул 
императора (1721).

При слабых преемниках Петра Россия оказалась ввергнута 
в  хаос дворцовых переворотов (1725–1762). Его вдова Екатери-
на  I (1725–1727) и  внук (от первого брака с Евдокией Лопу-
хиной) Петр  II (1727–1730) не оставили особого следа в  исто-
рии. В  правление племянницы Анны Иоанновны (1730–1740) 
влиянием пользовались иностранцы (так называемая биронов-
щина по имени фаворита императрицы герцога Бирона). Анна 
передала престол внуку своей сестры Ивану  VI Антоновичу, 
но этот император-младенец был быстро свергнут. Дочь Петра 
Великого императрица Елизавета (1741–1761) мало занималась 
государственными делами, но при ней в ходе Семилетней войны 
русские войска впервые вошли в Берлин (1760). Впрочем, пле-
мянник Елизаветы Петр  III (1761–1762), будучи поклонником 
всего немецкого, отказался от всех завоеваний, сделанных в хо-
де войны. Это стало одной из причин его свержения, причем 
во главе заговора стояла супруга Петра Екатерина (немка по 
происхождению).

При Екатерине  II Великой (1762–1796) могущество державы 
восстановилось. У Османской империи после двух войн было 
отнято Северное Причерноморье с Крымом, в  результате раз-
делов Речи Посполитой Россия получила Белоруссию, Литву и 
Правобережную Украину. Находясь под влиянием французских 
философов, Екатерина пыталась править как просвещенная 
государыня. Однако эта политика вступала в  противоречие 
с  системой крепостничества в  стране. Начавшаяся в  1789  г. 
Великая французская революция напугала Екатерину, и  она 
стала проводить консервативный (реакционный) курс: усиление 
цензуры и  контроля за учебными заведениями, выборочные 
репрессии.

Сын Екатерины Павел I (1796–1801), ненавидевший свою 
мать, попытался отчасти пересмотреть ее политику, но был 
свергнут и  убит в  ходе последнего дворцового переворота.

В конце XVIII  — начале XIX  в. Россия пять раз воевала 
с Францией. В  1812  г. армия французского императора Напо-
леона  I дошла до Москвы, но была изгнана благодаря обще-
национальному подъему (Отечественная война). Победа над 
Наполеоном превратила Россию в  сильнейшую державу конти-
нентальной Европы. Однако Александр I Павлович (1801–1825) 
отказался после войны проводить реформы, с которых он начал 
царствование (и  которые считала необходимыми часть обще-
ства). Недовольные стали создавать тайные общества и  после 
смерти Александра подняли восстание (14  декабря 1825  г.). 
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Эти декабристы потерпели поражение, но они положили нача-
ло борьбе части образованного общества против самодержавия 
и  крепостничества.

Царствование Николая I Павловича (1825–1855), проводив-
шего в  целом консервативную политику, закончилось пораже-
нием России в Крымской войне (противники России в  войне: 
Англия, Франция и Османская империя). Война 1853–1856  гг. 
показала отставание России от европейских держав, что за-
ставило следующего императора, Александра  II Николаевича 
(1855–1881), провести реформы (известны как Великие). Бы-
ли освобождены крепостные крестьяне (19  февраля 1861  г.), 
созданы всесословные органы местного самоуправления (зем-
ства и  др.) и  всесословный суд, введена всеобщая воинская 
повинность. Однако реформы вызвали обострение общественных 
противоречий, жертвой которого стал и сам император, убитый 
радикальными революционерами 1 марта 1881 г. Его сын Алек-
сандр  III (1881–1894) отказался от реформ и  даже некоторые 
из них пересмотрел («контрреформы»).

В дальнейшем противоречия продолжали нарастать. После 
поражения в  русско-японской войне (1904–1905) в России 
вспыхнула Первая русская революция (1905–1907). Царизм 
уцелел, но император Николай  II (1894–1917) был вынуж-
ден пойти на существенные уступки, согласившись с  суще-
ствованием парламента  — выборной Государственной думы. 
Некоторое успокоение было нарушено вступлением России в 
Первую мировую войну (1914), которая вновь обострила все 
противоречия.

В 1917 г. произошла Великая российская революция. 2 мар-
та 1917 г. монархия пала. Несколько месяцев страной управляло 
Временное правительство (премьер-министры: сначала князь 
Г.Е.  Львов, потом А.Ф.  Керенский). В  октябре 1917  г. власть 
смогли захватить и  удержать в Гражданской войне сторонники 
наиболее глубоких преобразований  — партия большевиков во 
главе с В.И.  Лениным. В  1922  г. был создан СССР  — Союз 
Советских Социалистических Республик.

При преемнике Ленина И.В.  Сталине (1924–1953) в  стране 
установился однопартийный режим, характеризующийся мас-
штабным контролем партийно-государственных структур над 
обществом. В  1945  г. СССР одержал грандиозную победу в 
Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией. 
СССР превратился в  сверхдержаву и  установил контроль над 
рядом регионов планеты. На послевоенный период приходится 
затяжное военно-политическое и идеологическое противостояние 
с США и  их союзниками («холодная война»).
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Преемник Сталина Н.С.  Хрущев (1953–1964) попытался 
в  ходе «оттепели» осуществить реформы, призванные ускорить 
развитие страны, но действовал непоследовательно, допустил 
много просчетов и  был отстранен от власти. При Л.И.  Бреж-
неве (1964–1982) руководство страны постепенно отказалось 
от реформирования («застой»). Руководители Ю.В.  Андропов 
(1982–1984) и К.У.  Черненко (1984–1985) остались в  памяти 
как яркие представители геронтократии («власть старцев»). 
Когда М.С.  Горбачев (1985–1991) вновь вернулся к  идее пре-
образований («перестройка»), все застарелые проблемы вышли 
на поверхность и  буквально разорвали страну: в  1991  г. СССР 
распался.

Постепенно сформировалась новая государственность. Пер-
вым президентом РФ стал Б.Н. Ельцин. В 1993 г. была принята 
Конституция Российской Федерации. В  2000  г. президентом 
РФ был избран В.В.  Путин. В  2008–2012  гг. Президентом РФ 
был Д.А.  Медведев. В  2012  г. В.В.  Путин был вновь избран 
президентом России.

Наряду с  государством большую роль в  хозяйственной, 
политической и  особенно культурной жизни страны играла 
Русская православная церковь. В  середине XV  в. при Ва-
силии  II Церковь обрела фактическую автокефалию (незави-
симость) от константинопольского патриарха, а  в  1589  г. ее 
возглавил собственный патриарх. В  середине XVII  в. реформы 
патриарха Никона вызвали церковный раскол и  появление 
старообрядчества. Петр  I ликвидировал патриаршество, за-
менив его Святейшим синодом (1721). Позже Екатерина  II 
секуляризировала (передала государству) церковные земли. 
В  1917  г. после гибели Российской империи патриаршество 
было восстановлено, в  1918  г. Церковь была отделена от госу-
дарства, стал насаждаться атеизм. В  конце ХХ  в. роль Церкви 
в  жизни страны вновь возросла.

В хозяйственном отношении основой российской экономи-
ки на протяжении почти всей ее истории было земледелие, 
другие отрасли (ремесло, скотоводство, промыслы, торговля) 
играли вспомогательную роль. Успешному развитию хозяйства 
был нанесен удар монголо-татарским нашествием, но в  первой 
половине XIV  в. рост возобновился. Другим ударом для хо-
зяйственной жизни России стали Ливонская война, опричнина 
и  Смута.

В XVII  в. в  экономике России появляются новые явления: 
начал формироваться всероссийский рынок (появились ярмар-
ки), возникли первые мануфактуры (крупные предприятия 
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с разделением труда). Одновременно правящие верхи постепенно 
осознали военно-экономическое отставание России от западных 
стран. При Петре  I сложилась мобилизационная модель эко-
номики: государство за счет усиленной эксплуатации населе-
ния (в  первую очередь крестьян) получало огромные средства 
и  вкладывало их в  развитие приоритетных отраслей (прежде 
всего в  военную сферу и  инфраструктуру). Эта модель с  ва-
риациями просуществовала до начала ХХ  в., была разрушена 
в  ходе революции и  затем восстановлена Сталиным. В  рамках 
данной модели были проведены три волны ускоренной инду-
стриализации: петровская (при Петре  I), виттевская в  конце 
XIX в. (по имени министра финансов С.Ю. Витте) и сталинская 
(первые пятилетки, конец 1920-х  — 1930-е гг.).

Важными явлениями также стали промышленный пере-
ворот (переход к  производству с  помощью машин) в XIX  в. 
и  бурное развитие процессов урбанизации в ХХ  в. К  середи-
не ХХ столетия СССР стал индустриально-аграрной державой. 
Постепенно на роль главного источника средств выдвинулся 
экспорт энергоресурсов.

На протяжении экономической истории ХХ в. неоднократно 
изменялось соотношение государственных и  рыночных меха-
низмов регулирования экономики  — от попыток уничтожения 
рынка при «военном коммунизме» в  годы Гражданской войны 
и  в  1930–1980-е гг. до их широкого использования в  начале 
ХХ столетия, в  1920-е  гг. (нэп) и  с начала 1990-х гг.

Что касается общественного строя, то многие вопросы оста-
ются спорными. В  частности, неясен характер общественных 
отношений Древней Руси, хотя очевидно, что шел процесс 
формирования групп землевладельцев (князья, бояре-вотчин-
ники и  др.) и  зависимых земледельцев (с  разными степенями 
зависимости). С  конца XV  в. государство начало ограничивать 
права различных социальных групп и  ставить их под все более 
жесткий контроль (иногда этот процесс называют «всеобщим 
закрепощением»). Наиболее важен процесс закрепощения кре-
стьян, растянувшийся на полтора столетия (1497–1649). Не 
желавшие терять свободу бежали на окраины, где сложилось 
казачество. Казаки неоднократно возглавляли крупные кре-
стьянские выступления против центральной власти: в  период 
Смуты, под предводительством С. Разина (1670–1671), К. Бу-
лавина (1707–1708), Е. Пугачева (1773–1775).

В эпоху Петра  I все группы населения были обязаны слу-
жить государству или нести в  его пользу подати и  повинности. 
Однако затем дворянство, пользуясь слабостью верховной вла-
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сти, начало выторговывать себе привилегии и  при Петре  III 
в  1762  г. получило важнейшую из них  — освобождение от 
обязательной службы государству («Манифест о  вольности дво-
рянской»). Вслед за дворянами постепенно «раскрепостились» 
и  другие сословия, последними  — частновладельческие кре-
стьяне (1861). В  конце XIX  в. в России наряду со старыми 
социальными группами оформились классы индустриального 
общества — предприниматели и наемные рабочие, но сословное 
деление формально сохранялось до 1917  г.

После событий 1917–1921 гг. сложилось советское общество, 
в котором существовали «управляющие» (партийно-хозяйствен-
ная номенклатура) и «управляемые» (народ  — интеллигенция, 
рабочие, колхозное крестьянство и  пр.). После 1991  г. сформи-
ровалась новая общественная структура, для которой характе-
рен высокий уровень атомизации (размытость представлений 
о  своей социальной принадлежности и  слабое осознание своих 
социальных интересов).

В культурной эволюции переломным моментом стало Кре-
щение Руси (988), когда на смену традиционным верованиям 
(язычеству  — вере в Перуна и  других богов, олицетворявших 
силы природы) пришло христианство (новая вера и  язычество 
еще много столетий сосуществовали в  рамках так называемого 
двоеверия). Под влиянием Византии сформировалась русская 
культура, имевшая выдающиеся достижения в зодчестве (кресто-
во-купольные и  с начала XVI  в. шатровые храмы), иконописи 
(XV век: Андрей Рублев, Дионисий и  др.), литературе.

В XVII  в. наметились новые тенденции: культура перестала 
быть исключительно церковной (обмирщение), вырос интерес 
к человеческой личности и к западной культуре. В полной мере 
эти тенденции развернулись в  следующем столетии, когда под 
влиянием Петровских реформ культура подверглась мощной 
европеизации, но одновременно произошел культурный рас-
кол общества на европеизированные верхи общества и  основ-
ную массу населения, сохранившую традиционную культуру. 
В XIX — начале ХХ в. в результате синтеза традиционного и ев-
ропейского начала сформировалась новая российская культура, 
обретшая мировое значение. В  советское время определяющее 
влияние на культуру оказывала коммунистическая идеология, 
государственный и  партийный контроль за данной сферой был 
чрезвычайно жестким. В постсоветский период государственный 
контроль ослаб, но чрезмерно большое значение стала играть 
коммерческая составляющая культуры.
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Задания

1. Изобразите развитие российской государственности в  виде 
синусоиды, отразив на ней фазы подъема, могущества, упадка 
и хаоса. Сколько таких полных циклов было в истории России? 
При каких правителях государство было наиболее могуществен-
ным? Когда государственность переживала кризис и  распад?

2. Составьте родословную Рюриковичей и Романовых, упомя-
нутых в  тексте предисловия.

3. Заполните таблицу по всем правителям Древней Руси  — 
Владимиро-Суздальского княжества  — Московского государ-
ства — Российской империи — СССР — Российской Федерации. 
У  правителей в  средней колонке указывайте время правления 
(годы или часть столетия). В  качестве источника информации 
используйте только текст! По первым двум правителям таблица 
заполнена (для образца). Если информации в  тексте о  внутрен-
ней и/или внешней политике правителя нет, ставьте прочерк. 

Внутренняя 
политика 

(управление)
Правители Внешняя политика 

(дипломатия и  войны)

Начало династии 
Рюриковичей

Рюрик 862  — приглашен на кня-
жение в  Новгородскую 
землю

Киев стал столицей 
государства

Олег 882  — захват Киева
907  — успешный поход 
на  Константинополь, заклю-
чение выгодного торгового 
договора с  Византией

4. Назовите по меньшей мере трех правителей, при которых 
ускоренно развивалась промышленность. А  также трех прави-
телей, при которых в  экономике широко использовались ры-
ночные механизмы.

5. При каких правителях в России вспыхивали массовые вос-
стания? С помощью текста постарайтесь определить, чем они 
были вызваны.
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6. Попытайтесь определить, к  каким периодам истории России 
относятся перечисленные ниже живописные произведения. 
Свой выбор объясните.

1) икона Андрея Рублева «Троица»
2) картина Г. Шегаля «Заседание парткома завода»
3) картина К. Малевича «Черный квадрат»
4) парсуны (портреты в  стиле иконы)
5) первые иконы
6) первые настоящие портреты (с  трехмерным изображением)
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Р а з д е л  1

ИСТОРИЯ РОССИИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 

ДО КОНЦА XVI в. (темы 1‒4)

1. Древняя Русь (до 1132 г.)
Внутренняя политика. Прародина славян точно неизвестна. 

Большинство ученых сегодня считают таковой часть Польши, 
Западную Белоруссию и Украину. Оттуда славяне в  середине 
I тыс. н.  э. двинулись на запад (западные славяне  — поляки, 
чехи, словаки), юг (южные славяне — болгары, сербы, хорваты 
и  др.) и  восток (предки русских, украинцев и  белорусов).

В период расселения у  славян важнейшими элементами 
управления были вече (народное собрание), старейшины (суд) 
и  князья (военные вожди) во главе дружин. В  первой поло-
вине IX  в. сложились восточнославянские племенные союзы. 
Написанная в  начале XII  в. древнейшая из дошедших до нас 
летописей «Повесть временных лет» (ПВЛ) перечисляет около 
десятка таких союзов, но заметный след в  истории оставили 
четыре  — поляне (среднее течение Днепра, центр  — г. Киев), 
древляне (р. Припять, центр  — г. Искоростень), словене иль-
менские (вокруг оз.  Ильмень), вятичи (р. Ока).

Примерно во второй половине IX  в. начался процесс обра-
зования Древнерусского государства. Призвание варягов в  нов-
городскую землю (летописная дата  — 862  г.) положило начало 
правлению там князя Рюрика (его потомки  — Рюриковичи). 
После его смерти при малолетнем сыне Рюрика Игоре править 
стал Олег. В 882 г. он обманом захватил Киев, убил правивших 
там Аскольда и Дира и  сделал Киев столицей.

Олег подчинил большинство восточнославянских племен. 
После его смерти правил Игорь. В  945  г. он был убит при 
сборе дани с  древлян, когда потребовал ее больше обычного. 
Ввиду малолетства сына Игоря Святослава править стала его 
жена Ольга. Она наказала древлян, а затем установила твердые 
нормы сбора дани («уроки и  погосты»).

Святослав вошел в  историю как выдающийся полководец. 
В  964–972  гг. совершил множество военных походов. Он, 
в  частности, подчинил вятичей (последний крупный восточ-
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нославянский союз племен, который был вне Древнерусского 
государства). После гибели Святослава вспыхнула усобица меж-
ду его сыновьями. Сначала победил Ярополк, но затем победу 
с  помощью варягов одержал Владимир (978 или 980–1015-м).

Владимир посадил в  различные города своих многочислен-
ных сыновей. После его смерти между ними вспыхнула усобица. 
Власть в Киеве захватил Святополк, прозванный Окаянным за 
убийство своих братьев Бориса и Глеба (первые русские святые). 
Ему помогали поляки и  печенеги, но победу все же одержал 
Ярослав, опиравшийся на помощь варягов и новгородцев. Прав-
ление Ярослава Мудрого (1019–1054) — расцвет Древнерусского 
государства. При Ярославе начал составляться первый обще-
русский сборник законов  — «Русская Правда» (составление 
продолжено при Ярославичах и Владимире Мономахе).

По завещанию Ярослава государство было разделено меж-
ду сыновьями, что вскоре привело к  новым междоусобицам. 
В  1097  г. на Любечском съезде князей раздробленность была 
юридически закреплена. На время смог объединить государство 
внук Ярослава Владимир Всеволодович Мономах (великий ки-
евский князь в  1113–1125  гг., по матери  — внук императора 
Византии Константина Мономаха). Он заслужил большой авто-
ритет и  как организатор борьбы с  половцами, и  как противник 
княжеских междоусобиц, справедливый правитель (свои взгляды 
он выразил в «Поучении» детям). Мономах был приглашен 
на киевский престол  — в  нарушение сложившегося порядка 
наследования — после того, как недовольные высокими процен-
тами по займам киевляне устроили беспорядки. Однако вскоре 
после смерти Владимира Мономаха Древнерусское государство 
окончательно распалось (1132).

Внешняя политика. На Восточно-Европейской равнине до 
прихода славян проживали финно-угорские племена (мордва, 
мещера, чудь и  др.), но славянская колонизация носила мир-
ный характер. Однако с  севера нападали варяги (вероятно, 
норманны, предки скандинавов), а  с юга  — хазары (Хазарский 
каганат  — государство с  центром на Нижней Волге). Они обла-
гали восточнославянские племена данью и  старались поставить 
под контроль торговый путь в Византию («из варяг в  греки»).

После образования Древнерусского государства основны-
ми направлениями его внешней политики стали отношения 
с Византией и Степью. Богатая Византия являлась главным 
торговым партнером. Первый набег на нее «русь» совершила 
еще в  860  г. (традиция связывает его с Аскольдом и Диром). 
В  907  г. князь Олег совершил успешный поход на столицу 
Византии Константинополь (Царьград, ныне Стамбул), после 
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которого был заключен очень выгодный для русов торговый 
договор (а  в 911  г. еще один договор). В  941  г. Игорь совер-
шил новый поход, но его флот был сожжен «греческим огнем». 
В  944  г. Игорь повторил поход, но византийцы, не доводя де-
ло до сражения, пошли на переговоры. Был заключен новый 
договор о  торговле, не такой выгодный, как договоры Олега.

Ольга совершила в Константинополь дипломатическую по-
ездку и  приняла крещение. Святослав сначала в  союзе с  ви-
зантийцами воевал против дунайских болгар, но затем вступил 
с ними в конфликт, поскольку решил перенести на Дунай центр 
своей державы. После упорной обороны г. Доростол на Дунае 
и  личной встречи с  императором он отступил.

Политика Владимира в  отношении Византии определялась 
его стремлением принять крещение. Согласно «Повести времен-
ных лет», князь Владимир I сначала выслушал проповедников 
из разных стран (мусульманина из Волжской Булгарии, иудея 
от хазар, немца-католика и «грека-философа» из Византии). 
В  результате он склонился в  пользу византийского христиан-
ства (православия), его симпатии подтвердили и  отправленные 
в  другие страны послы. Затем Владимир в 988  г. совершил 
поход на византийский город Корсунь в Крыму (на территории 
современного Севастополя) и, взяв его, пригрозил императо-
рам походом на Царьград, если они не отдадут ему в  жены 
свою сестру Анну. Императоры согласились при условии, что 
Владимир примет крещение. После прибытия Анны Влади-
мир крестился в Корсуни, а  по возвращении в Киев приказал 
уничтожить языческих идолов и  крестил киевлян. Это положи-
ло начало широкому распространению христианства на Руси, 
которое происходило не везде мирно (например, новгородцы 
сопротивлялись). Данный летописный рассказ не полностью 
подтверждается другими источниками, но он отражает главный 
факт  — принятие Русью православия от Византии.

Позже отношения Византии с Древнерусским государством 
приобрели мирный характер, хотя при Ярославе Мудром про-
изошел новый военный конфликт (неудачный поход русов на 
Царьград).

Отношения Древнерусского государства со степными наро-
дами определялись необходимостью обороны от набегов. Перво-
начально главную проблему представляли хазары, но Святослав 
уничтожил Хазарский каганат (около 965  г.). Это развязало 
руки кочевникам-печенегам. Пользуясь тем, что Святослав не 
занимался обороной Древнерусского государства, они угрожали 
Киеву и  убили Святослава, когда он возвращался после войны 
с Византией.
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Система обороны от набегов была создана Владимиром I 
(«богатырские заставы», засеки, сигнальные костры), а  Яро-
слав в  1036  г. нанес печенегам решающее поражение у  стен 
Киева. При Ярославичах в  приграничной степи появились 
половцы, которые нанесли им поражение и  сильно разорили 
русские земли. В  борьбе с  ними приобрел авторитет князь 
Владимир Мономах, организовавший против половцев успеш-
ные походы.

Древнерусское государство также поддерживало различные 
отношения с восточными (Волжская Болгария и др.) и западны-
ми (Польша, Германия и  др.) странами. Показателем высокого 
авторитета Древней Руси было то, что дочери Ярослава Мудрого 
вышли замуж за королей Франции, Норвегии и Венгрии.

Хозяйство и общественные отношения. Ведущие отрасли — 
сельское хозяйство и  ремесло. Основа сельского хозяйства  — 
земледелие (пашенное на юге и  подсечно-огневое на севере, 
выращивались зерновые культуры). Скотоводство играло под-
собную роль. Важное значение имели охота на пушного зве-
ря и  бортничество (сбор меда диких пчел), дававшие главные 
экспортные продукты. Ремесло (особенно кузнечное, ювелир-
ное и  оружейное дело) развивалось интенсивно, в  связи с  чем 
росли города (главные  — Киев, Новгород Великий, Полоцк, 
Чернигов, Смоленск).

Внутренняя торговля была развита слабо (господствовало 
натуральное хозяйство). Вместе с  тем развивалась внешняя 
торговля. Главным торговым партнером была Византия (путь 
«из варяг в  греки»), но торговали и  с Востоком, а  также со 
странами Западной Европы. Вывозили меха, мед, воск, рабов, 
ввозили предметы роскоши (ювелирные изделия, вино, ткани). 
Торговлей занимались «гости» (купцы). В  качестве денежной 
единицы использовались гривны (слитки серебра и золота), при 
Владимире I и Ярославе Мудром чеканились золотые и  сере-
бряные монеты  — златники и  сребреники.

В период существования Древнерусского государства шел 
процесс становления феодализма. Для него характерно наличие 
двух основных общественных групп  — феодалов-землевладель-
цев и  зависимых крестьян, которых принуждают нести различ-
ные повинности (барщина  — работа на поле и  в хозяйстве фео-
дала и  оброк  — выплаты феодалу продуктами или деньгами). 
Слой землевладельцев составили великий князь и  его родичи, 
княжеские дружинники варяжского и славянского происхожде-
ния, славянская родоплеменная знать, а  также Церковь (после 
Крещения). В  конце периода появились вотчины  — крупные 
земельные владения с  зависимыми крестьянами, передавав-
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шиеся по наследству. Вотчинами владели бояре  — осевшие на 
землю дружинники или племенная знать.

Однако, хотя формирование вотчинного землевладения на-
чалось в X–XI  вв., в  базовый источник доходов правящего 
слоя вотчины превратились позже. Также на Руси не получила 
распространения система взаимных обязательств между сеньо-
рами и  вассалами, характерная для европейского феодализма. 
Поэтому феодальный характер общественного строя Древней 
Руси сегодня поставлен под вопрос.

Особый статус имело духовенство, которое не было обязано 
служить князю (как бояре и  гриди  — младшие дружинники) 
или платить ему налоги (как свободные горожане и  крестьяне). 
Высшее духовенство (митрополит, архиепископы и  епископы) 
распоряжалось вотчинами и  по своему положению приближа-
лось к  боярству, низшее  — приходские священники и  рядовые 
монахи  — было ближе к  свободным горожанам.

Горожане (торговцы и ремесленники) составляли городскую 
общину  — посад. Крестьяне также жили общинами (верви). 
Среди них, вероятно, уменьшалось число свободных и  росло 
число зависимых. «Русская Правда» называет различные кате-
гории зависимого населения, но их положение неясно. Видимо, 
закупы  — работающие за долг («купа»), рядовичи  — работаю-
щие по договору («ряд»), люди и  смерды  — свободные или 
зависимые крестьяне-общинники, холопы  — лично зависимые, 
близкие к  рабам. В  реальной жизни некоторые холопы мог-
ли занимать довольно высокое положение (например, входить 
в  состав боярской челяди, быть управляющими в  княжеских 
и  боярских вотчинах  — тиунами, огнищанами), но основная 
их масса размещалась у  подножия социальной лестницы.

Отношения между различными общественными группами не 
были бесконфликтными. Иногда вспыхивали волнения низов, 
вызываемые неурожаями, военными поражениями, появлени-
ем повинностей, произволом правящей верхушки. Наиболее 
крупными были восстания в Киеве в  1068  г. (когда горожане, 
разъяренные поражением Ярославичей от половцев, прогнали 
князя Изяслава Ярославича и  возвели на престол полоцкого 
князя Всеслава, который позже сбежал в Полоцк) и  в  1113  г. 
(когда после смерти непопулярного князя Святополка Изяслави-
ча, покровительствовавшего ростовщикам, киевляне принялись 
громить дома богатых людей, и  знать позвала на престол «без 
очереди» авторитетного князя Владимира Мономаха).

Эволюция общественных отношений нашла отражение в 
«Русской Правде». «Правда Ярослава» ограничила кровную 
месть ближайшими родственниками, определила круг наказуе-
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мых деяний. «Правда Ярославичей» заменила кровную месть 
штрафом и усилила разницу в плате за убийство представителей 
различных категорий населения (тем самым княжеская власть 
постепенно установила монополию на насилие, что свидетель-
ствует о развитии государственности). «Устав Владимира Моно-
маха» урегулировал вопрос взимания ростовщического процен-
та. Известны Краткая редакция «Русской Правды» (составлена 
в XI  в., основные части  — Правды Ярослава и Ярославичей) 
и Пространная редакция  — составлена в XII  в., с  «Уставом 
Владимира Мономаха» и  некоторыми другими дополнениями.

Культура Древней Руси высоко оценивается специалистами. 
В  сфере материальной культуры особенно успешно развивалось 
ювелирное дело. Известны скань (узор из золотой или серебря-
ной проволоки, напаиваемой на металлическую основу), зернь 
(узор из мелких золотых или серебряных зерен, которые так-
же напаивались на металлическую пластинку), перегородчатая 
эмаль (рисунок обозначался тонкими проволочками, а  ячейки 
заполнялись эмалью разных цветов).

Духовная культура характеризовалась прежде всего разви-
тием устного народного творчества, особенно былинного эпоса 
(былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Попо-
виче и  др.).

Система религиозных представлений восточных славян до 
принятия христианства характеризуется как славянское язы-
чество: поклонение силам природы и  олицетворявшим их бо-
гам и  духам. Основными божествами были Перун (бог грома 
и  молнии), Велес (бог скота, пастухов) и  др. В  святилищах 
(капищах) перед идолами богов под руководством жрецов (вол-
хвов) совершались жертвоприношения и  исполнялись обряды. 
В 980 г. князь Владимир провел «языческую реформу», выделив 
несколько главных богов во главе с Перуном. Однако такой 
чисто «механический» подход не имел успеха.

После Крещения Руси в 988  г. в  духовной культуре произо-
шли огромные изменения. Началось распространение славянской 
письменности, созданной в IX  в. в Дунайской Болгарии просве-
тителями Кириллом и Мефодием (кириллица). Стали создаваться 
школы, переводиться книги. Долгое время первой русской кни-
гой считалось Остромирово Евангелие, переписанное в середине 
XI  в. для новгородского посадника Остромира, но в  2000  г. на 
раскопках была найдена так называемая «Новгородская псал-
тырь» (вощеные дощечки с религиозными текстами), которая на 
несколько десятилетий старше Остромирова Евангелия.

Центры культуры  — монастыри (главный  — Киево-Пе-
черский). В XI  в. началось формирование древнерусской ли-
тературы (первые летописи, жития святых, «Слово о  законе 
и  благодати» первого русского митрополита Илариона). Круп-
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нейший летописный свод Древней Руси «Повесть временных 
лет» возник в  начале XII  в. (составитель  — монах Киево-Пе-
черского монастыря Нестор).

С принятием христианства стали строить храмы. Типичны 
крестово-купольные храмы (в  то время как на Западе преобла-
дала базилика). Основные строительные материалы  — дерево 
и  плинфа (тонкий обожженный кирпич). Первый каменный 
храм (Успенский) был заложен в Киеве князем Владимиром I 
и  известен под названием Десятинной церкви (на содержание 
духовенства шел церковный налог  — десятина). При Ярославе 
Мудром построены соборы Св. Софии в Киеве, Новгороде и 
Полоцке (а  также Киев обнесен новыми стенами с Золотыми 
воротами). Храмы украшали мозаикой (рисунки из цветных 
непрозрачных стеклышек или камешков) и  фресками (живо-
пись по сырой штукатурке), на стенах молящиеся оставляли 
граффити, являющиеся сегодня ценным историческим источни-
ком. Появилась иконопись. При огромном культурном влиянии 
Византии следует отметить, что русские мастера творчески пе-
рерабатывали достижения греков. Христианство долгое время 
сосуществовало с  язычеством в  форме двоеверия.

 Важнейшие события всеобщей истории  до  1132  г., 
знание  которых проверяется на ЕГЭ

События Время

Падение Западной Римской империи 476  г.

Возникновение государства франков 
(король Хлодвиг)

конец 
V  в.

Правление Юстиниана в Византийской империи VI  в. 

Возникновение ислама (пророк Мухаммед) VII  в.

Возникновение государства у  арабов (Мухаммед 
и  первые халифы)

VII  в.

Провозглашение Карла Великого императором 800  г.

Распад Франкской империи (Верденский раздел) 843  г.

Образование Священной Римской империи (Оттон I) 962  г.

Разделение Христианской церкви на католическую 
и  православную

1054  г.

Нормандское завоевание Англии (Вильгельм I, 
битва при Гастингсе)

1066  г.

Начало Крестовых походов (папа Урбан II) 1096  г.
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если 
не  указано иное, то год или годы).

Первый поход Руси на Константинополь. «Призвание» Рюрика. 
Захват Олегом Киева. Поход Олега на Константинополь и  до-
говор с Византией. Второй договор Руси с Византией. Походы 
Игоря на Константинополь, договор Руси с Византией. Походы 
Святослава. Княжение Владимира Святославича в Киеве. 
Крещение Руси. Княжение Ярослава Мудрого в Киеве. «Правда 
Русская» (Краткая редакция) (век). Любечский съезд. Княжение 
в Киеве Владимира Мономаха. Княжение в Киеве Мстислава 
Великого. Составление «Повести временных лет» (часть столе-
тия). «Правда Русская» (Пространная редакция) (век).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Рюрик, Аскольд и Дир, Олег Вещий, Игорь Старый, Ольга, 
Святослав Игоревич, Владимир I Святой, Ярослав Мудрый, 
Владимир II Мономах, Борис и Глеб, митрополит Иларион, 
Кирилл и Мефодий, Нестор.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  Волжскую Болгарию; Дунайскую Болгарию; Хазарский ка-
ганат; Византию; наиболее вероятную прародину славян;

2)  города Киев, Новгород, Константинополь, Корсунь, Доростол;
3)  границы Древнерусского государства при князе Олеге и  при 

Владимире I;
4)  районы расселения варягов, вятичей, древлян, печенегов 

в  X  — начале XI  в., половцев во второй половине XI  — 
начале XII  в., полян, словен ильменских;

5) маршруты походов Олега, Игоря, Святослава, Владимира I.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определения по-
нятий, объясните значение терминов.

Присваивающее и  производящее хозяйство. Славяне. Балты. 
Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. 
Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Вервь. 
Дружина. Купцы. Вотчина. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, 
рядовичи, холопы. Традиционные верования, христианство, пра-
вославие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Десятина.
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Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. 
Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. Былины.

5. Работа с источниками. Определите, о каких событиях идет речь 
в  отрывках из «Повести временных лет». Заполните таблицу.

1. «И повелел своим воинам сделать колеса и  поставить 
на колеса корабли. И  с  попутным ветром подняли они паруса 
и  пошли по полю к  городу. Греки же, увидев это, испугались 
и  сказали через послов: «Не губи города, дадим тебе дани, 
какой захочешь». И  остановил (он) воинов, и  вынесли ему 
пищу и  вино, но не принял его, так как было оно отравлено… 
И  приказал дать дани на две тысячи кораблей: по двенадцати 
гривен на человека, а  было в  каждом корабле по сорок мужей».

2. «...Отпустил дружину свою домой, а  сам с  малой частью 
дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, 
услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом: 
«Если повадится волк к  овцам, то вынесет все стадо, пока не 
убьют его; так и  этот: если не убьем его, то всех нас погубит». 
И  послали к  нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже 
всю дань». И  не послушал их…»

3. «И поставил кумиры на холме за теремным двором: дере-
вянного Перуна с  серебряной головой и  золотыми усами, затем 
Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И  приносили 
им жертвы, называя их богами, и  приводили к  ним своих 
сыновей и  дочерей, а  жертвы эти шли бесам, и  оскверняли 
землю жертвоприношениями своими. И  осквернялась кровью 
земля Русская и  холм тот».

4. «...Повелел опрокинуть идолы  — одних изрубить, а  дру-
гих сжечь. Перуна же приказал привязать к  хвосту коня и  во-
лочить его... к Ручью и  приставил двенадцать мужей колотить 
его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь 
чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей 
в  этом образе,  — чтобы принял он возмездие от людей».

5. «И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пла-
мень, бросались в  воду морскую, стремясь спастись  — и  так 
оставшиеся их возвратились домой. И,  придя в  землю свою, 
поведали  — каждый своим  — о  происшедшем и  о ладейном 
огне. Будто молнию небесную,  — говорили они,  — имели у  се-
бя греки и, пуская ее, пожгли нас; оттого и  не одолели их».

6. «Изгнали варяг за море, и  не дали им дани, и  начали 
сами собой владеть, и  не было среди них правды, и  встал род 
на род, и  была у  них усобица, и  стали воевать друг с  другом. 
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И  сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами 
и  судил по праву». И  пошли за море к  варягам...»

7. «А было печенегов без числа. Он выступил из города 
и  исполчил дружину, и  поставил варягов посередине, а  на 
правой стороне  — киевлян, а  на левом крыле  — новгородцев; 
и  стал пред градом. Печенеги пошли на приступ и  схватились 
на месте, где стоит ныне святая София, митрополия русская: 
было здесь тогда поле вне града. И  была сеча жестокая... И  по-
бежали печенеги врассыпную, и  не знали, куда бежать, одни, 
убегая, тонули в Сетомли, иные же в  других реках, а  остаток 
их бегает где-то и  до сего дня».

№ 
отрывка

Место и  время 
события

Действующие 
лица Последствия

1

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Повесть временных лет. Поучение Владимира Мономаха. 
Новгородская псалтырь. Остромирово Евангелие. Десятинная 
церковь в Киеве. Софийский собор в Киеве. Софийский собор 
в Новгороде.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1)1. Расположите в  хронологическом порядке следующие со-
бытия. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 
события, в  правильной последовательности в  таблицу.

1)  введение «уроков и  погостов»
2)  окончательное разделение христианской церкви на Римско-

католическую и Православную

1 В скобках указано количество первичных баллов. См. также 
Указания по оцениванию на с.  522.
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3) Крещение Руси
4) «призвание варягов»
5) захват князем Олегом Киева

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  Любечский съезд
Б)  гибель князя Святослава
В)  восстание древлян
Г)  языческая реформа князя Владимира

1)  907  г.
2)  945  г.
3)  972  г.
4)  980  г.
5)  1097  г.
6)  1132  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключе-
нием двух, относятся к  периоду единого Древнерусского госу-
дарства.

1) тиун; 2) стрелец; 3) дворянин; 4) боярин; 5) дружинник; 
6) холоп.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, относящих-
ся к  другому историческому периоду.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенное слово.

Биография человека, причисленного церковью к  лику святых, 
называлась ... .

О т в е т :  __________________ .
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5(2). Установите соответствие между названием народа (пле-
мени, союза племен) и  вероятным районом его проживания: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

НАРОДЫ (ПЛЕМЕНА, 
СОЮЗЫ ПЛЕМЕН)

РАЙОНЫ 
ПРОЖИВАНИЯ

А)  варяги
Б)  вятичи
В)  поляне
Г)  хазары

1)  бассейн реки Оки
2)  Малая Азия 
3)  Нижняя Волга
4)  нижнее течение реки Дунай
5)  Скандинавия
6)  среднее течение Днепра

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Если русские придут не для торговли, то пусть не берут 

месячины. Пусть накажет князь своим послам и  приходя-
щим сюда русским, чтобы не творили бесчинств в  селах 
и  в стране нашей. И, когда придут, пусть живут у  цер-
кви святого Мамонта, и  тогда пошлем мы, цесари, чтобы 
переписали имена ваши, и  пусть возьмут месячину  — 
послы посольскую, а  купцы месячину... Да входят они 
в  город через одни только ворота в  сопровождении царе-
ва мужа без оружия, человек по 50, и  торгуют сколько 
им  нужно, и  выходят назад». 

Б)  «Когда приходят русские, пусть берут содержание для 
послов сколько хотят; а  если придут купцы, пусть берут 
месячное на шесть месяцев: хлеб, вино, мясо, рыбу и  пло-
ды. И  пусть устраивают им баню  — сколько захотят... 
Если русские явятся не для торговли, то пусть не берут 
месячное. Пусть запретит русский князь людям своим, 
приходящим сюда русским, творить бесчинства в  селах 
и  в стране нашей. Приходящие сюда русские пусть живут 
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у  церкви святого Мамонта... И  пусть входят в  город толь-
ко через одни ворота в  сопровождении царского мужа, без 
оружия, по пятьдесят человек, и  торгуют сколько им нуж-
но, не уплачивая никаких сборов».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Договор был подписан правителем, известным под прозви-

щем «Старый».
2)  Договор был подписан в результате очень успешного похода.
3)  Договор был подписан после Крещения Руси.
4)  Договор был подписан у  стен Царьграда.
5)  Договор ухудшил условия пребывания русских купцов 

в  сравнении с  предыдущим договором.
6)  Правитель Руси, подписавший договор, правил еще более 

10 лет.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие три положения являются частью процесса станов-
ления феодального строя? Выберите три ответа и  запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) возникновение барщины и  оброка
2) появление закупов и  рядовичей
3) появление первых летописей
4)  раздача великим князем земель и  превращение их в  вот-

чины
5) рост авторитета волхвов
6) украшение храмов мозаиками и  фресками

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  ___________________ церковь  — первая каменная церковь 
на Руси.

Б)  _________________  — зависимый крестьянин, работавший 
за ссуду.
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В)  ______________  — святилище у  древних славян, в  котором 
богам приносились жертвы.

Пропущенные элементы:
1) Софийская
2) закуп
3) Алтарь
4) Десятинная
5) капище
6) рядович

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между правителями Древней 
Руси и  их вкладом в  становление Древнерусского государства: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ПРАВИТЕЛИ ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА

А)  Олег
Б)  Ольга
В)  Рюрик
Г)  Ярослав Мудрый

1)  начало письменного законода-
тельства 

2)  Крещение Руси 
3)  перемешивание населения 
4)  создание правящего слоя
5)  установление регулярного нало-

гообложения
6)  формирование основной терри-

тории государства

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М.  Карам зи-
на и  назовите имя древнерусского князя, к  которому относится 
эта характеристика.

«Таким образом скончал жизнь сей Александр нашей древней 
Истории, который столь мужественно боролся и  с врагами, 
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и  с бедствиями, был иногда побеждаем, но в  самом несчастии 
изумлял победителя своим великодушием, равнялся суро-
вою воинскою жизнью с Героями Песнопевца Гомера и, сно-
ся терпеливо свирепость непогод, труды изнурительные и  все 
ужасное для неги, показал Русским воинам, чем могут они 
во все времена одолевать неприятелей. Но... образец великих 
Полководцев не есть пример Государя великого, ибо он сла-
ву побед уважал более государственного блага и, характером 
своим пленяя воображение Стихотворца, заслуживает укоризну 
Историка».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных  стран

_____________(А)
Разгром Ярослави-

чей половцами
Нормандское завое-

вание Англии

_____________(Б)
Уничтожение Хазар-

ского каганата ______________(В)

IX  в. Призвание варягов ______________(Г)

VI  в. ______________(Д) ______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) XI  в.
2) XII  в.
3) возникновение ислама
4)  начало расселения славян по Восточно-Европейской равнине
5) образование Священной Римской империи
6) распад империи франков
7)  строительство собора Святой Софии в Константинополе
8) убийство Аскольда и Дира
9) Х  в.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е
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12(2). Прочитайте отрывок из летописи.

«Собрались князья для установления мира и  говорили друг 
другу: «Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраи-
вая распри? А половцы землю нашу несут розно и  рады, что 
между нами идут войны. Да отныне объединимся единым серд-
цем и  будем блюсти Русскую землю, и  пусть каждый владеет 
отчиной своей...» И на том целовали крест».
Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.

Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)  Все полноправные участники собрания были потомками 

Владимира I.
2)  Вскоре после собрания половцы были совместными усилия-

ми разбиты и навсегда перестали нападать на русские земли.
3)  Данное собрание привело к  прекращению междоусобиц.
4)  Иногда данное событие называют началом раздробленности.
5)  Собрание способствовало росту авторитета Владимира 

Мономаха.
6)  Участниками собрания были князья Борис и Глеб. 

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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13(1). Напишите название явления, обозначенного на карте 
стрелками.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите название восточнославянского союза пле-
мен, проживавшего в  том числе на территории современной 
Москвы.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите название города, о  котором идет речь в 
«Повести временных лет»: «…затворились в  городе и  стойко 
оборонялись из города, ибо знали, что, убив князя, не на что 
им надеяться. И  стояла Ольга все лето, и  не могла взять го-
рода».

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к  явлению на карте, 
являются верными? Выберите три суждения из шести пред-
ложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  В настоящее время показанный на схеме маршрут проходил 
бы по территории трех государств.

2)  Подробному описанию данного явления посвящен «Устав 
Владимира Мономаха».

3)  Показанным на схеме маршрутом могли следовать киевские 
князья Олег и Игорь.

4)  На схеме показан один из завоевательных походов князя 
Святослава Игоревича.

5)  В обозначенном на схеме явлении, несомненно, принимали 
активное участие варяги.

6)  Показанное на схеме явление способствовало началу периода 
политической раздробленности. 

О т в е т : 
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17(2). Установите соответствие между странами  — соседями 
Руси и  религиями, которые в  них господствовали в  конце Х  в.: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СТРАНЫ РЕЛИГИИ
А)  Византия 1)  буддизм
Б)  Волжская Болгария 2)  иудаизм
В)  Германия 3)  ислам
Г)  Хазария 4)  восточное христианство

5)  западное христианство
6)  язычество

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.
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18(1). Какие суждения о  соборе, изображенном на фотографии, 
являются верными? Выберите два суждения из пяти предло-
женных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они ука-
заны.

1) Сохранился до наших дней почти без изменений.
2) Собор был построен западноевропейскими мастерами.
3) Местонахождение собора  — Киев.
4) Тип храма  — крестово-купольный.
5)  Первоначально храм использовался как языческое святи-

лище. 

О т в е т : 

19(1). Какие из объектов, представленных ниже, были созданы 
в  том же веке, что и  данный храм? В  ответе запишите две 
цифры, под которыми они указаны.

1)                           2) 

3)                           4) 

О т в е т : 
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Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко Прочтите отрывок из исторического источника и кратко 
ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают исполь-ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают исполь-
зование информации из источника, а также применение зование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего исторических знаний по курсу истории соответствующего 
периода.периода.

Из работы арабо-христианского историка Яхъи 
Антиохийского (рубеж Х–XI  вв.).

«И стало опасным дело его, и  был им озабочен царь 
Василий по причине силы его [мятежника Варды Фоки] войск 
и  победы его над ним. И  истощились его богатства, и  побудила 
его нужда послать к  царю русов  — а  они его враги,  — что-
бы просить их помочь ему в  настоящем его положении. И  со-
гласился он на это. И  заключили они между собою договор 
о  свойстве, и  женился царь русов на сестре царя Василия, 
после того как он поставил ему условие, чтобы он крестился 
и  весь народ его страны, а  они народ великий. И  не причис-
ляли себя русы тогда ни к  какому закону, и  не признавали 
никакой веры. И  послал к  нему царь Василий впоследствии 
митрополитов и  епископов, и  они окрестили царя и  всех, кого 
обнимали его земли, и  отправил к  нему сестру свою, и  она 
построила многие церкви в  стране русов. И,  когда было ре-
шено между ними дело о  браке, прибыли войска русов также 
и  соединились с  войсками… которые были у  царя Василия, 
и  отправились все вместе на борьбу с Вардою Фокою морем 
и  сушей, в  Хрисополь. И  победили они Фоку, и  завладел царь 
Василий приморскою областью, и  захватил все суда, которые 
были в  руках Фоки».

20(2). Определите примерное время событий. Правителем ка-
кой страны был царь Василий? Как звали царя русов?

21(2). В  чем рассказ Яхъи Антиохийского совпадает с  расска-
зом «Повести временных лет»? Назовите не менее трех поло-
жений.

22(2). В  чем данный рассказ противоречит «Повести…», или 
дополняет ее, или о  чем он умалчивает? Назовите не менее 
трех положений.
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23(3). В  1113  г. князь Владимир II Мономах был в  нару-
шение установленного порядка наследования приглашен на 
киевский престол. Назовите не менее трех причин этого при-
глашения.

24(4). «Норманны сыграли очень большую роль в  становлении 
Древнерусского государства».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение 
об  ОДНОМ из периодов истории России:

1) 862–972  гг.; 2) 980–1015  гг.; 3) 1019–1054  гг.

В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процес-
сов), относящихся к  данному периоду истории;
— назвать две исторические личности, деятельность которых 
связана с  указанными событиями (явлениями, процессами), 
и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать 
роли названных вами личностей в  этих событиях (явлениях, 
процессах);

В н и м а н и е! В н и м а н и е! 
При характеристике роли каждой названной вами личности не-При характеристике роли каждой названной вами личности не-
обходимо указать конкретные действия этой личности, в зна-обходимо указать конкретные действия этой личности, в зна-
чительной степени повлиявшие на ход и (или) результат ука-чительной степени повлиявшие на ход и (или) результат ука-
занных событий (процессов, явлений).занных событий (процессов, явлений).

— указать не менее двух причинно-следственных связей, ха-
рактеризующих причины возникновения событий (явлений, 
процессов), происходивших в  данный период;
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— используя знание исторических фактов и (или) мнений ис-
ториков, оценить влияние событий (явлений, процессов) дан-
ного периода на дальнейшую историю России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать истори-
ческие термины, понятия, относящиеся к  данному периоду1.

2. Начало раздробленности 
(1132–1300)

Внутренняя политика. После 1132  г. Русь представляла 
собой около 10–15 самостоятельных княжеств и  земель, сопер-
ничавших друг с другом. Правящим являлся род Рюриковичей, 
члены которого имели эксклюзивное право быть князьями. 
Каждый Рюрикович получал собственное владение  — удел, 
младшие удельные князья должны были подчиняться старшим 
(великим) князьям, но в  делах своего удельного княжества 
были почти полностью самостоятельными. Сильнейшими среди 
русских земель были Новгородская земля, Владимиро-Суздаль-
ское и Галицко-Волынское княжества. Киев утратил прежнее 
значение, но обладание им считалось престижным, и  за него 
шла борьба.

В Новгороде установился республиканский строй. В  1136  г. 
новгородцы прогнали князя Всеволода Мстиславича (внука 
Владимира Мономаха) и  стали «вольны в  князьях». Боярство 
занимало здесь господствующие позиции, бояре руководили 
общегородским вечем — главным органом власти в республике. 
Вече избирало посадника (глава республики, обязательно из 
числа бояр), тысяцкого (отвечал за налоги и  сбор городско-
го ополчения, сначала из числа купцов, позже  — из бояр), 
архиепископа (управлял церковными землями, хранил казну 
и печать, выбор утверждался киевским митрополитом), а также 
приглашало и изгоняло князя (князь вместе с профессиональной 
дружиной отвечал за охрану рубежей республики и  играл роль 
третейского судьи во внутренних спорах). Новгород делился 
на 5 концов (районов), которыми управляли кончанские веча. 
За каждым концом, возможно, была закреплена подвластная 
территория (пятина). Особый статус имел Псков, который в  се-
редине XIV  в. окончательно отделился от Новгорода и  стал 
самостоятельной республикой. Политическая жизнь Новгорода 

1  Далее эти требования являются общими для всех заданий 
№  25. 
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была бурной из-за соперничества отдельных боярских родов, 
стоявших во главе концов и  улиц; нередки были жестокие 
схватки между участниками разных вечевых собраний.

Владимиро-Суздальское княжество усилилось при Юрии 
Долгоруком (сыне Владимира Мономаха). Его прозвище объяс-
няется стремлением распространить свою власть на далекие от 
Суздаля земли, в том числе Киев. Юрий основал много городов 
в Северо-Восточной Руси, с  ним связано и  первое летописное 
упоминание о Москве (1147), а  также ее основание как города.

Сын Юрия Андрей Боголюбский (1157–1174) тоже стремил-
ся подчинить земли далеко за пределами своего княжества, 
однако, в  отличие от отца, не желал стать киевским князем. 
В  1169  г. его войска взяли штурмом Киев, но на киевский 
престол Андрей посадил своего младшего брата. Следовательно, 
город Владимир, который Андрей сделал своей столицей, стал 
считаться выше Киева. Андрей стремился править самовластно, 
конфликтовал с  боярами и  был убит боярами-заговорщиками. 
Вскоре князем стал младший брат Андрея Всеволод Большое 
Гнездо (1176–1212), прозвище получил за многодетность. При 
нем Владимиро-Суздальская Русь достигла наибольшего расцве-
та, но после его смерти между сыновьями Всеволода вспыхнули 
войны.

Галицко-Волынскую землю отличало особенно острое сопер-
ничество между князьями и  могущественным здесь боярством. 
Имел даже место случай вокняжения боярина. Княжеская 
власть усиливалась при галицком князе Ярославе Осмомыс-
ле (1153–1187) и  галицко-волынских князьях Романе (грань 
XII–XIII  вв.) и Данииле Романовиче (перед монгольским на-
шествием).

В первые десятилетия после установления ордынского ига 
процесс раздробленности продолжался. Среди удельных князей 
вспыхивали войны, в  которые вмешивался ордынский хан. 
В  меньшей степени в  этих войнах участвовал младший сын 
Александра Невского Даниил, получивший в удел Москву (буду-
чи младшим, он почти не имел шансов стать великим владимир-
ским князем). Зато Даниил проявлял заботу о  благоустройстве 
московского княжества, которое стало быстро богатеть.

Внешняя политика. В XII  в. международное положение 
древнерусских княжеств было в  целом благоприятным, силь-
ные внешние враги отсутствовали. Лишь половцы продолжа-
ли тревожить южнорусские земли. Из войн с  ними следует 
вспомнить неудачный поход в Степь новгород-северского князя 
Игоря Святославича в  1185  г. Этот поход описан в «Слове 
о  полку Игореве».
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Ситуация начала меняться в  конце XII  — начале XIII  в. 
В  прибалтийские земли вторглись католические (в  основном 
немецкие) рыцари-крестоносцы, покорили местные племена, 
основали города и  замки. Здесь возникло государство кресто-
носцев  — Ливонский орден (как подразделение Тевтонского 
ордена  — одного из военных монашеских орденов католиче-
ской церкви). Одновременно Швеция начала покорять финские 
земли. В  это же время далеко на востоке, в  глубине Степи, 
под руководством Чингисхана объединились монголо-татарские 
племена и  начали завоевывать Китай, Среднюю Азию и  др.

Один из отрядов монголо-татар под руководством Субудая и 
Джебе в  1223  г. через Закавказье проник в Половецкую степь. 
Половцы запросили помощи у южнорусских князей и получили 
ее, но в  битве у  реки Калки русско-половецкое войско было на-
голову разбито монголо-татарами из-за разногласий трех князей 
Мстиславов. Затем монголо-татары ушли назад, так как поход 
носил разведывательный характер.

В конце 1237  г., предварительно разорив Волжскую Бол-
гарию, монголо-татары под предводительством внука Чин-
гисхана Бату-хана (Батыя) обрушились на Северо-Восточную 
Русь. Рязань подверглась показательному полному разорению. 
В  сражении у Коломны (на границе Владимиро-Суздальского 
княжества) погиб один из сыновей Чингисхана, но это не оста-
новило натиск завоевателей. Владимир и  многие другие города 
были взяты штурмом и  разорены. В  битве на реке Сить (1238) 
монголы разбили войско великого князя владимирского Юрия 
Всеволодовича, сам он погиб. Русские отчаянно сопротивлялись 
(особенно прославились своими подвигами дружина Евпатия 
Коловрата и  семинедельная оборона Козельска, названного за-
хватчиками «злым городом»), но силы были неравны. Общего 
разорения избежал Новгород Великий, до которого монголы не 
дошли по неясным причинам (наиболее распространена версия 
о  начавшейся весенней распутице).

Передохнув в  поволжских степях, Батый в  1240  г. напал 
на Южную Русь. Пали Киев и  большинство городов Галиц-
ко-Волынского княжества. Монголы вторглись в  страны Цен-
тральной Европы, дошли до Адриатического моря, но затем 
по не вполне ясным причинам повернули назад (возможные 
причины: стремление Батыя и  других Чингизидов участвовать 
в  курултае  — собрании монгольской знати  — по выборам но-
вого Великого хана взамен умершего сына Чингисхана Угэдэя; 
обескровливание в  результате сопротивления Руси и  других 
стран; невозможность контролировать слишком обширную тер-
риторию).
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Одновременно с  монгольским нашествием Русь испытала 
и  натиск с Запада, вызванный нехваткой земель в Европе 
для младших представителей рыцарских родов и  крестьян, 
стремлением распространить католицизм среди язычников 
и  православных, а  также раздробленностью Руси и  ее ослаб-
лением после монголо-татарского нашествия. Однако в  1240  г. 
молодой новгородский князь Александр Ярославич (внук Все-
волода Большое Гнездо) разгромил шведское войско вблизи 
устья Невы в Невской битве. За эту победу князь получил 
позже прозвище Невский. В  1242  г. он же нанес крупное 
поражение немецким крестоносцам в Ледовом побоище на 
Чудском озере. В  результате побед над шведами и  кресто-
носцами был положен предел агрессии католического мира 
на Восток и  стабилизировалась западная граница русских 
земель (сейчас  — граница России с Эстонией и Латвией). Эти 
победы имели также и  огромное духовное значение: после 
череды поражений от монголов люди увидели, что Бог не 
отвернулся от Руси, не бросил ее.

Между тем Батый в  1242–1243  гг. основал монгольское го-
сударство с центром на Нижней Волге, вошедшее в историю как 
Улус Джучи (т. е. владение потомков старшего сына Чингисхана 
Джучи), или Золотая Орда. Он потребовал от русских князей 
выражения покорности. В 1243 г. владимиро-суздальский князь 
Ярослав Всеволодович получил от Батыя ярлык (грамоту на 
княжение), что можно считать началом зависимости.

С другой стороны, папа римский выразил желание помочь 
русским княжествам в  борьбе с  монголами. Владимиро-суз-
дальский князь Александр Невский отверг западную помощь, 
признал зависимость Северо-Восточной Руси и Новгорода от 
Орды и  даже помогал завоевателям подавлять беспорядки. На-
против, Даниил Галицкий сначала пошел на союз с Западом 
и  даже принял от посланца папы королевскую корону. Однако, 
не получив реальной военной помощи, он также покорился 
ордынскому хану. Важным обстоятельством, повлиявшим на 
выбор русских князей, было то, что монголы, будучи язычни-
ками, не навязывали своей религии и  культуры, с  уважением 
относились к  православной церкви, а  Запад всячески насаждал 
католицизм.

В конечном итоге все эти события привели к  установле-
нию ордынского ига. Составляющими этой формы зависимости 
русских княжеств от Золотой Орды были ежегодная уплата 
огромной дани («ордынский выход»), выдача ханом ярлыков 
(грамот) на княжения, периодические разорительные набеги на 
русские земли. Для сбора дани численниками (переписчиками) 
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были проведены переписи. Первоначально дань собирали осо-
бые уполномоченные хана (баскаки), но после ряда восстаний 
(особенно крупное  — в  1262  г.) эта функция была передана 
самим русским князьям.

Хозяйство и  общественные отношения. Половецкие набеги 
и  борьба князей за Киев разорили юг Руси. Люди переселялись 
отсюда или во Владимиро-Суздальское, или в Галицко-Волынское 
княжества, с  чем и  связано их усиление. Однако, за исключе-
нием южных земель, хозяйство Руси до монгольского нашествия 
развивалось успешно, даже несмотря на междоусобицы. Больших 
успехов достигло сельское хозяйство и ремесло, а также внешняя 
торговля. Путь «из варяг в  греки» утратил прежнее значение 
в  связи с  упадком Византии, но успешно функционировал волж-
ско-балтийский путь, проходивший через Новгород и Владимиро-
Суздальскую Русь. Наряду с  ремесленными изделиями важные 
экспортные продукты давали промыслы (пушнина, мед и  воск 
диких пчел). В  поисках пушнины новгородцы, облагая данью 
местное население, добрались до Белого моря.

К началу XII  в. в  целом завершился процесс оседания дру-
жинников на землю и превращения их в землевладельцев-бояр. 
Этот процесс во многом объясняет возникновение раздроблен-
ности, т.  к. дружинники были заинтересованы в  сильной цен-
тральной власти, организующей успешные военные походы 
и  раздающей вотчины, а  бояре  — в  устойчивой местной вла-
сти, защищающей их вотчины. Однако на протяжении всего 
периода имела место борьба между князьями, стремившимися 
усилить свою власть, и боярами, стремившимися власть князей 
ограничить и  ввести в  определенные рамки. При этом иногда 
князья (например, Андрей Боголюбский) пытались опереться 
на мелких служилых людей (их начали называть дворянами). 
Крайние случаи: Новгород (боярская республика) и Владимиро-
Суздальская Русь (сильная власть князя).

Монголо-татарское нашествие привело к  упадку хозяйства, 
особенно пострадало ремесло. Гибель большей части старой зна-
ти и  установление ига способствовали замене прежних полити-
ческих традиций (при которых князь воспринимался боярством 
как «первый среди равных») новыми (князь  — господин, все 
подданные  — его слуги).

Культура. Эпоха раздробленности характеризуется формиро-
ванием самостоятельных культурных центров (при сохранении 
общерусского единства). Особенно большую роль это сыграло 
в  развитии летописания, литературы, архитектуры и  изобра-
зительного искусства.
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Широкое распространение (особенно в Новгородской земле) 
получили берестяные грамоты, что свидетельствует об отно-
сительно высоком уровне грамотности среди горожан. Круп-
нейшим литературным произведением эпохи считается «Слово 
о  полку Игореве». В  Северо-Восточной Руси были созданы два 
близких по тексту произведения  — «Моление» и «Слово» Да-
ниила Заточника, автор которых восхвалял княжескую власть 
и враждебно отзывался о боярстве. Еще один памятник литера-
туры — Галицко-Волынская летопись (фактически это собрание 
исторических повестей).

С оформлением самостоятельных княжеств и  земель воз-
никли самостоятельные архитектурные школы. В Новгороде 
церкви сооружались на средства бояр и  купцов, предназнача-
лись для повседневной службы, поэтому были сравнительно 
невелики и  просты в  убранстве, приземисты, имели мощные 
стены. Наиболее известный памятник  — церковь Спаса на Не-
редице, знаменитая своими фресками. Зодчество Владимиро-
Суздальской Руси развивалось под влиянием княжеских вкусов, 
и  здешние постройки отличались величественностью и  наряд-
ностью (Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во 
Владимире и др.). Выдающийся памятник архитектуры данного 
периода  — церковь Покрова на Нерли, отличающаяся исклю-
чительным изяществом пропорций. Продолжали развиваться 
фресковая роспись и  иконопись, но сохранились лишь их еди-
ничные образцы.

Монгольское нашествие нанесло страшный удар по разви-
тию культуры. Достаточно сказать, что на 50 лет прекрати-
лось каменное строительство. События нашествия позже нашли 
отражение в  ряде литературных произведений, в  частности 
в  «Повести о  разорении Рязани Батыем», рассказывающей 
о  героизме защитников города и  подвигах богатыря Евпатия 
Коловрата. «Житие Александра Невского», написанное его 
современником, прославляет князя и  является важным исто-
рическим источником.

 Важнейшие события всеобщей истории 1132–1300  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Захват Константинополя крестоносцами 1204  г.

Принятие Великой хартии вольностей в Англии 1215  г.

Возникновение английского парламента 1265  г.
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ТРЕНИНГ

1.  Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Окончательный распад Древнерусского государства с  центром 
в Киеве. Установление республики в Новгороде. Первое упо-
минание Москвы в  летописях. Поход Игоря Святославича на 
половцев. Битва на р. Калке. Покорение Руси ханом Батыем. 
Невская битва. Ледовое побоище. Образование Улуса Джучи 
(Золотой Орды).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 
Гнездо, Юрий Всеволодович, Ярослав Всеволодович, Александр 
Невский, Батый (Бату), Даниил Галицкий, Даниил Московский, 
Игорь Святославич, Чингисхан.

3.  Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, 
Новгородская земля;

2)  битва под Коломной, Ледовое побоище, Невская битва, сра-
жения на реках Калка и Сить;

3)  города Владимир, Галич, Новгород Великий, Новгород-
Северский, Сарай-Бату;

4)  маршруты походов на Русь монголо-татар, шведов и  кресто-
носцев.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Удел. Посадник и  тысяцкий (в  Новгороде Великом). Орда, ку-
рултай, баскак, ярлык, «выход», численник. Военные монаше-
ские ордена, крестоносцы.

5. Работа с источниками. Определите, о каких сражениях (оса-
дах) идет речь в отрывках из документов. События, связанные 
с монголо-татарским нашествием, расставьте в правильной хро-
нологической последовательности. Какое сражение состоялось 
в отдалении от границ Русской земли?

1. «Пороки [осадные орудия] непрестанно били день и  ночь 
и  пробили стены. Вышли горожане на остатки стены, и  было 
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видно, как тут ломались копья, разлетались в  щепки щиты, 
стрелы помрачили свет. Горожане были побеждены, и  Дмитр 
ранен, а  татары взошли на стены и  там засели. Но в  тот же 
день и  ночь горожане построили другие стены около церкви 
святой Богородицы [Десятинной]. На другой день татары на-
чали приступ, был большой бой между ними и  защитниками. 
Люди укрылись в  церкви, влезли на церковные своды вместе 
со своим добром, и  от тяжести рухнули вместе с  ними стены 
церковные».

2. «…Встретились татары с  русскими и  половецкими пол-
ками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку 
Даниилу с  полком и  другим полкам с  ними, а  сам после них 
переехал; сам он ехал в  сторожевом отряде. Когда он увидел 
татарские полки, то приехал сказать: «Вооружайтесь!» Мсти-
слав Романович и  другой Мстислав сидели в  стане и  ничего не 
знали: Мстислав им не сказал о  происходящем из-за зависти, 
потому что между ними была большая вражда».

3. «При этом походе Бату пришел к  городу… и,  осаждая 
его 2 месяца, не мог овладеть им. Потом прибыли Кадан и 
Бури и  взяли его в 3 дня. После они расположились в  домах 
и  отдохнули».

4. «В ту же зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук 
Всеволода [Большое Гнездо], против татар. И встретились они… 
и  была битва великая. И  убили воеводу Всеволодова Еремея 
Глебовича, и  многих других мужей Всеволода убили, а  Все-
волод прибежал во Владимир с  малой дружиной. А  татары 
пошли к Москве».

5. «И пришли безбожные татары… против великого кня-
зя Юрия. И  встретились оба войска, и  была битва жестокой, 
и  побежали наши перед иноплеменниками. И  тут убит был 
князь Юрий».

6. «...И не осталось во граде ни одного живого, все заодно 
погибли и  одну на всех чашу смертную испили. Не осталось 
там ни стонущего, ни плачущего: ни отца и  матери по детям, 
ни ребенка по отцу и  по матери, ни брата по брату, ни по 
родным, но все вместе мертвыми лежали. И  все это случилось 
за грехи наши!»

7. «В субботу мясопустную начали татары устанавливать 
леса и  камнеметные орудия ставить до вечера, а  на ночь воз-
двигли тын вокруг всего города… В воскресенье мясопустное, 
после заутрени, 7 февраля, на память святого мученика Феодора 
Стратилата, приступили к  городу. И  стоял плач великий в  го-
роде, а  не радость, за грехи наши и  неправды; за умножение 
беззаконий наших наслал Бог поганых… И взяли город до обе-
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да; от Золотых ворот у  святого Спаса вошли по примету через 
городскую стену, а  с севера от Лыбеди подошли к Ирининым 
воротам и Медным, а  от Клязьмы к Волжским воротам…»

8. «Когда же приблизились немцы, то проведали о  них 
стражи. Князь же Александр приготовился к  бою, и  пошли 
они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством 
тех и  других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал 
ему на помощь младшего брата Андрея с  большою дружиною. 
И  у  князя Александра тоже было много храбрых воинов, как 
в  древности у Давида-царя, сильных и  крепких».

9. «После того Александр поспешил напасть на врагов в ше-
стом часу дня, и  была сеча великая с  римлянами, и  перебил 
их князь бесчисленное множество, а  на лице самого короля 
оставил печать острого копья своего. Проявили себя здесь шесть 
храбрых, как он, мужей…»

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пере-
численных памятников. Для памятников, выделенных курси-
вом, найдите их изображения и  скопируйте в  отдельную папку 
на компьютере.

Берестяные грамоты. Слово о  полку Игореве. Галицко-
Волынская летопись. Житие Александра Невского. Золотые 
ворота. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. 
Церковь Покрова на  Нерли. Церковь Спаса на  Нередице.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите князей Северо-Восточной Руси в  следующем 
порядке: прадед  — дед  — отец  — сын  — внук.

1)  Александр
2)  Всеволод
3)  Юрий
4)  Ярослав
5)  Владимир

О т в е т : 
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2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  установление республики в Новгороде
Б)  окончательный распад Древнерусского 

государства
В)  взятие Киева монголо-татарами 
Г)  битва на реке Калке

1)  1132  г.
2)  1136  г.
3)  1185  г.
4)  1223  г.
5)  1240  г.
6)  1262  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением 
двух, относятся к зависимости русских земель от Золотой Орды.

1) баскак; 2) «выход»; 3) численник; 4) тысяцкий; 5) ярлык; 
6) ясак.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  ордынскому игу.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенное слово.

Главой Новгородской республики был ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между битвами (походами) и про-
тивниками русских: к  каждой позиции первого столбца подбе-
рите соответствующую позицию из второго столбца. 

БИТВЫ / ПОХОДЫ ПРОТИВНИКИ
А)  Ледовое побоище
Б)  Невская битва
В)  Коломенская битва
Г)  поход Игоря Святославича

1)  монголо-татары
2)  крестоносцы
3)  половцы
4)  волжские болгары
5)  поляки
6)  шведы
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Первый  — по имени Гаврило Олексич. Он напал 

на  шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, 
въехал до самого корабля по сходням, по которым бе-
жали с  королевичем; преследуемые им схватили Гаври-
лу Олексича и  сбросили его со сходен вместе с  конем. 
Но  по  божьей милости он вышел из воды невредим 
и  снова напал на  них, и  бился с  самим воеводою посре-
ди  их войска». 

Б)  «Не успели русские собраться для битвы, как татары на-
пали на них в  большом числе, и  сражались обе стороны 
с  неслыханным мужеством... А  князей пленных положи-
ли под доски, а  сами сверху сели обедать. И  так князья 
жизнь свою окончили».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Данный отрывок взят из жития князя, впоследствии при-

численного к  лику святых.
2)  В данном сражении русские выступали в  союзе со своим 

старым врагом против нового.
3)  Некоторые историки полагают, что значение данного сраже-

ния сильно преувеличено.
4)  Русским войском командовали несколько князей.
5)  Сражение состоялось в  Северо-Восточной Руси.
6)  Сразу после данного сражения началось нашествие против-

ника на русские земли.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б
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7(2). Какие города были центрами самостоятельных княжеств 
в  XII  в.? Выберите три ответа и  запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Владимир-на-Клязьме
2)  Галич
3)  Москва
4)  Новгород Великий
5)  Псков
6)  Смоленск

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  ____________  — военно-монашеская организация  рыцарей 
под руководством  католической церкви.

Б)  Герой «Слова о  полку Игореве» княжил в  городе ________.
В)  «Злым городом» монголо-татары назвали город _________.

Пропущенные элементы:
1)  Дерпт
2)  Козельск
3)  Новгород Нижний
4)  Новгород-Северский
5)  Орда
6)  орден

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В
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9(2). Установите соответствие между русскими землями и  осо-
бенностями их социального развития после распада единого 
Древнерусского государства: к  каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЗЕМЛИ ОСОБЕННОСТИ
А)  Владимиро-Суздаль-

ская Русь
Б)  Галицко-Волынская 

Русь
В)  Новгородская земля
Г)  Киевская земля

1)  ведущая роль боярства
2)  борьба сильного боярства 

с  сильной княжеской властью
3)  ведущая роль купечества
4)  очень сильная княжеская 

власть
5)  борьба князей из различных 

ветвей рода Рюриковичей 
за  обладание престолом

6)  ведущая роль ремесленников 
и  мелких торговцев

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из летописи и  напишите название ме-
ста, где произошло описываемое событие.

«Пошел Юрий воевать новгородскую волость… 
А к Святославу послал Юрий, повелел ему воевать Смоленскую 
волость. И Святослав пошел и захватил голядь вверх по Протве; 
и  дружина Святослава набрала там пленных. И  прислал 
к  нему Юрий со словами: «Приди ко мне, брат…». Святослав 
поехал к  нему с  сыном своим Олегом и  с небольшой дружиной 
и  взял с  собой Владимира Святославича. А Олег поехал впе-
ред к Юрию и  подарил ему барса. Вслед за ним приехал его 
отец Святослав, и  они сердечно встретились… На другой день 
повелел Юрий устроить обед силен и  оказал князьям великую 
честь».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приве-
денный ниже список пропущенных элементов: для каждого 
пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 
элемента.



2. Начало раздробленности (1132–1300) 53

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

_______(А)
Смерть князя Мсти-

слава Великого
Правление Ричарда I 

Львиное Сердце в Англии

_______(Б)
Смерть князя Всево-
лода Большое Гнездо ____________________(В)

XI  в. Смерть князя Яро-
слава Мудрого ____________________(Г)

Х  в. _______________(Д) ____________________(Е)

Пропущенные элементы:
1)  возникновение государства у  арабов
2)  гибель князя Святослава Игоревича
3)  нормандское завоевание Англии
4)  образование Священной Римской империи
5)  принятие Великой хартии вольностей в Англии
6)  строительство собора Святой Софии в Константи но поле
7)  убийство Аскольда и Дира
8)  XII  в.
9)  XIII  в.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из летописи.

«И говорили татары: «Дайте нам число, или мы уйдем 
прочь». Чернь не хотела дать числа, но сказала: «Умрем чест-
но за святую Софию, за дома ангельские». Тогда раздвоились 
люди: кто добрый, тот стоял за святую Софию и  за правую 
веру. И  пошли вятшие против меньших на вече, и  велели им 
согласиться на число».

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.

Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)  В отрывке рассказывается о  проведении на Руси первой пе-

реписи.
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2)  Данное событие способствовало установлению ордынского 
ига.

3)  Иногда данное событие называют окончанием раздроблен-
ности.

4)  Это описание монголо-татарского нашествия.
5)  Время события  — 1250-е гг.
6)  Место события  — Киев. 

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название реки, у  которой произошла битва, 
отмеченная на карте цифрой 4.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Как назывался город, сражение у  которого обозначено 
цифрой 3?

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите годы похода, обозначенного на карте стрел-
ками, соединяющими цифры 2–5.

О т в е т :  __________________ .
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16(2). Какие суждения, относящиеся к  событиям на карте, 
являются верными? Выберите три суждения из шести пред-
ложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  В результате событий, обозначенных на схеме, русские зем-
ли попали в  зависимость.

2)  Завоеватели вторглись в  пределы Руси в  зимний период.
3)  Ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдер-

жал осады более одной недели.
4)  Одним из последствий событий, обозначенных на схеме, 

было начало раздробленности Древнерусского государства.
5)  Полководец, поход которого обозначен на схеме, является 

основателем государства.
6)  Поход привел к  гибели всех князей Северо-Восточной Руси.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между русскими землями и  со-
зданными в  них литературными памятниками: к  каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из  второго столбца.

ЗЕМЛИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
А)  Владимиро-Суздаль-

ская Русь
Б)  Новгородская земля
В)  Южная Русь
Г)  Древнерусское госу-

дарство (до распада)

1)  былины о Садко 
2) «Моление Даниила Заточника»
3) «Слово о  казаках»
4) «Слово о  полку Игореве»
5) «Слово о  законе и  благодати»

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о  соборе, изображенном на фотографии, 
являются верными? Выберите два суждения из пяти предло-
женных и  запишите их в  таблицу.

1)  Был построен византийскими мастерами.
2)  Местонахождение  — Новгород Великий.
3)  Пострадал во время монгольского нашествия.
4)  В соборе венчался на царство Всеволод Большое Гнездо.
5)  Был украшен фресками. 

О т в е т : 

19(1). Какие из зданий, представленных ниже, были построены 
в  годы правления того же государственного деятеля, при кото-
ром был создан в  первоначальном виде данный храм? В  ответе 
запишите цифры, под которыми указаны эти здания.

1)                                     2) 
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3)                                     4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из работы историка С.Г.  Пушкарева.
«Все члены Рюрикова рода считали себя прирожденными 

владетельными князьями и «братьями» между собой; старшего 
в  роду… они называют обычно своим «отцом», но это не более 
как почетное назначение без всякого реального содержания… 
В действительности каждый князь внутри своей «волости» 
и  в междукняжеских отношениях держал себя как независи-
мый государь и  его отношения к  другим князьям определя-
лись «либо ратью, либо миром», т. е. все спорные вопросы 
решались или силою оружия, или соглашениями, договорами 
с другими князьями. Это договорное начало в междукняжеских 
отношениях проходит через всю древнерусскую историю и  пре-
кращается только в Московском государстве».

20(2). Укажите название и  хронологические рамки историческо-
го периода, о  котором говорится в  отрывке. Используя знания 
по истории, назовите крупнейшие политические центры этого 
периода. Укажите в общей сложности не менее трех положений.

21(2). Используя текст документа, укажите не менее трех ха-
рактерных черт этого периода.
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22(2). Привлекая знания по истории и текст документа, укажи-
те положительные и  отрицательные последствия, проявившие-
ся с  началом того периода, о  котором идет речь. Приведите не 
менее трех положений.

23(3). В  1136  г. новгородцы прогнали своего князя и  с тех 
пор, по словам летописца, стали «вольны в  князьях». Почему 
в Новгороде установились республиканские порядки? Укажите 
не менее трех возможных причин.

24(4). «Политика Александра Невского по отношению к Золо-
той Орде была оправданна в  сложившихся исторических об-
стоятельствах».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение 
об  ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1132–1237  гг.; 2) 1237–1242  гг.; 3) 1242–1301  гг.

3. Образование Русского единого 
государства (XIV — начало XVI в.)

Внутренняя политика. С  начала XIV  в. начался территори-
альный рост Московского княжества — при Данииле и его сыне 
Юрии произошло присоединение Коломны (отобрана у  Рязан-
ского княжества), Можайска (у  Смоленского княжества) и  Пе-
реяславля-Залесского (по завещанию бездетного князя).

При Юрии Москва вступила в  ожесточенную борьбу с Твер-
ским княжеством за обладание ханским ярлыком на Вели-
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кое Владимирское княжение. Ярлык давал старшинство над 
русскими землями и  обладание городом Владимиром и  окру-
гой. Первоначально ярлыком владел тверской князь Михаил 
Ярославич, но Юрию удалось жениться на сестре хана Узбека 
Кончаке. Получив ярлык, Юрий принялся разорять тверские 
земли. Михаил выступил против него, разгромил, но Кончака 
попала в плен и умерла. Хан по навету Юрия обвинил Михаила 
в  ее смерти, вызвал его в Орду и  казнил. Через несколько лет 
сын Михаила тверской князь Дмитрий Грозные Очи, встретив 
в Орде Юрия, не сдержался и  убил его. Хан казнил Дмитрия 
за самоуправство, но ярлык передал другому сыну Михаила  — 
Александру. Он вернулся в Тверь, однако вместе с  ним прибыл 
большой отряд ордынцев во главе с  царевичем Чолханом. Фак-
тически это была попытка восстановить баскачество. Насилия, 
чинимые ордынцами, привели к  восстанию (1327). Оно было 
жестоко подавлено ордынскими и московскими войсками, после 
чего Тверь временно выбыла из игры.

Ярлык в  награду получил московский князь Иван  I Да-
нилович, брат бездетного Юрия (московский князь с 1325  г., 
великий князь владимирский в 1328–1340 гг.). С этого момента 
московские князья уже почти никогда не выпускали ярлык из 
своих рук. Собирая дань для хана, Иван сам накопил большие 
богатства, за что, видимо, и  получил прозвище Калита (мешок 
для денег у  пояса). Он охотно покупал села и  целые неболь-
шие княжества на севере Руси. Иван установил тесный союз 
с  главой Русской православной церкви митрополитом Петром 
и  добился того, чтобы его преемник перенес свою резиденцию 
в Москву. В Москве был построен большой дубовый Кремль, 
появились каменные соборы. Политику Ивана  I продолжили 
его сыновья Симеон Гордый и Иван  II Красный.

Внук Ивана Калиты Дмитрий Иванович Донской (1359–
1389) вступил на престол в 9 лет. Ему пришлось выдержать 
жестокую борьбу за ярлык с вновь усилившейся Тверью и силь-
ным Суздальско-Нижегородским княжеством. Победе Дмитрия 
способствовали позиция церкви (митрополит Алексий был фак-
тическим правителем Москвы в  малолетство князя) и  очень 
влиятельное и  сплоченное московское боярство. Победа на 
Куликовом поле привела к  тому, что своему сыну Василию  I 
Дмитрий Донской передал Владимирское княжение уже как 
свое владение, не спрашивая согласия хана.

При Василии  I (1389–1425) Москва присоединила бога-
тое Нижегородское княжество. Однако, когда престол перешел 
к  его сыну, 10-летнему Василию  II (1425–1462), его право 
наследования попытались оспорить дядя Юрий Дмитриевич, 
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удельный князь звенигородский и галицкий, и  его сыновья 
Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Вспыхнула феодальная 
война, продолжавшаяся почти все время правления Василия II. 
В  ходе войны Василий II ослепил Василия Косого, а  Дмитрий 
Шемяка  — самого Василия II (за что тот получил прозвище 
Темный). В конечном итоге победу одержал Василий II, которо-
го поддержали московские боярство и  посад, служилые татары 
(именно при Василии II татары начинают ордами переходить на 
службу московскому князю) и  церковь. Поддержка церкви во 
многом объясняется тем, что Василий II решительно поддержал 
русское духовенство в  борьбе против унии с  католической цер-
ковью, на которое пошло духовенство Византии, желая спасти 
свое государство. В  1448  г. оформилась самостоятельность Рус-
ской православной церкви (автокефалия), первым избранным 
митрополитом стал Иона.

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы сде-
лал решительные успехи при Иване  III Великом (1462–1505). 
Сначала Москва подчинила Ярославское и Ростовское княже-
ства. В Новгороде боярство, напуганное усилением Москвы, 
пошло на сближение с Литвой. Партию противников Москвы 
возглавила посадница Марфа Борецкая. Однако духовенство 
и  многие простые люди отнеслись к  этому курсу отрицатель-
но, так как боялись усиления католицизма. В  1471  г. в  битве 
на реке Шелони профессиональным московским войском было 
разгромлено новгородское ополчение, а  в  1478  г. Новгород 
окончательно вошел в состав Московского государства. В 1485 г. 
Москва подчинила старого врага — Тверь. Московский государь 
стал именоваться «государем всея Руси». Уже при Василии  III 
(1505–1533) Москве покорились Псковская республика (1510) 
и Рязанское великое княжество (1521).

После женитьбы Ивана  III на племяннице последнего ви-
зантийского императора Софье (Зое) Палеолог  — и, возможно, 
под ее влиянием  — в  управлении Московским государством 
усилились авторитарные и  централизаторские тенденции, воз-
росло самовластие великого князя. Оформились первые органы 
управления единым государством — Боярская дума (совещание 
при великом князе), Дворец (управление имуществом великого 
князя) и Казна (финансы). Издан новый общерусский свод за-
конов  — Судебник (1497). В  войско великим князем назнача-
лись воеводы (но постоянной армии не было), для управления 
отдельными территориями (уездами)  — наместники. При этом 
наместники содержались за счет местного населения (кормле-
ния), что порождало множество злоупотреблений, а  их власть 
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была ограничена — ими не контролировались церковные земли, 
удельные княжества и обширные вотчины могущественных бояр 
(таких бояр иронически называли «княжатами»).

Московское боярство выработало определенный механизм 
защиты своих привилегий — местничество (назначение на долж-
ности с  учетом знатности происхождения и  заслуг предков 
перед московскими князьями). Простые люди могли подавать 
великому князю (позже царю) жалобы  — челобитные.

Внешняя политика. С начала XIV в. принято говорить о вне-
шней политике Московского княжества, а  не всех русских кня-
жеств и земель. На протяжении периода главным направлением 
этой внешней политики были отношения с Золотой Ордой, 
вторыми по важности  — отношения с Литвой.

Первые московские князья словами и  делами старались 
продемонстрировать свою покорность ордынским ханам. Осо-
бенно преуспел в  этом Иван  I Калита. Выбора у  него не бы-
ло, так как Москва была слаба, а  Золотая Орда в  это время 
(при хане Узбеке) достигла наибольшего могущества. Согласно 
некоторым сведениям, именно Узбек подарил своему самому 
преданному слуге шапку, впоследствии известную как «шапка 
Мономаха».

Между тем на Западе для Москвы возникла новая опас-
ность — Литва. Основателем Литовского государства был князь 
Миндовг (современник Александра Невского). Ему удалось оста-
новить агрессию крестоносцев, но после его смерти государ-
ство распалось. Вновь его удалось сплотить князю Гедимину 
в  первой половине XIV  в. Гедимин также подчинил множество 
русских земель (территория современной Белоруссии). Литовцы 
сохраняли старые порядки и, будучи язычниками, не притес-
няли православных. Многие русские князья охотно переходили 
под власть литовцев, ибо дань им была меньше ордынского 
«выхода». Фактически Великое княжество Литовское стало ли-
товско-русским государством.

При князе Дмитрии Донском Москве пришлось сражаться 
с  обоими своими врагами. Сначала литовский князь Ольгерд 
(сын Гедимина), подчинив Киев и Чернигов, вознамерился за-
хватить Москву и  тем самым объединить почти все русские 
земли под своей властью. Однако три похода Ольгерда против 
Москвы были отбиты, во многом благодаря новому белока-
менному Кремлю. Затем осложнились отношения с Ордой, где 
в  ходе междоусобицы («великой замятни») возвысился вое-
начальник Мамай, не принадлежавший к  роду Чингизидов. 
Усилившаяся Москва стала выказывать неповиновение Орде. 



Раздел 1. История России с древнейших времен до конца XVI в.62

В  1378  г. русские в  битве на реке Воже (в  Рязанской земле) 
разгромили крупный ордынский отряд, посланный Мамаем, 
а  в  1380  г. на Куликовом поле  — огромное войско самого 
Мамая, причем Москве впервые удалось собрать против вне-
шнего врага общерусскую армию. Важную роль в  победе сы-
грали двоюродный брат Дмитрия князь Владимир Серпуховской 
(получивший прозвание Храброго) и  военачальник Дмитрий 
Боброк-Волынский. Литовский князь Ягайло (сын Ольгерда) 
был союзником ордынцев и  спешил на соединение с Мамаем, 
но не успел и  повернул назад.

Мамай вскоре погиб, но новый хан Тохтамыш (из рода 
Чингизидов) в  1382  г. совершил поход на Русь, обманом за-
хватил Москву и добился возобновления выплаты дани. Однако 
победа на Куликовом поле ослабила зависимость Руси от Орды 
и  превратила Москву в  безусловного лидера борьбы за нацио-
нальное объединение.

В  1385  г. была заключена уния (союз) Литвы и Польши, 
в  соответствии с  которой Ягайло стал польским королем, а  ли-
товцы приняли католичество. Главной причиной унии была 
необходимость совместной борьбы против Тевтонского ордена. 
С  этой задачей уния справилась: в  1410  г. польско-литовско-
русская армия в  битве при Грюнвальде наголову разбила кре-
стоносцев, причем особую храбрость явили смоленские полки. 
Орден после этого поражения пришел в  упадок. Однако после 
унии в Литве стал насаждаться католицизм, начинаются при-
теснения православных.

На протяжении большей части XV  в. внешнеполитическое 
положение Москвы оставалось неизменным: зависимость от 
Золотой Орды и  более или менее напряженные отношения с 
Литвой. Мощь Орды была подорвана нашествием знаменитого 
среднеазиатского завоевателя Тимура (Тамерлана) в  1395  г. (от 
похода на Русь Тимур по неясным причинам отказался, разорив 
лишь один небольшой город). Однако предпринимавшиеся время 
от времени попытки ослабить влияние ордынских ханов приво-
дили к  разорительным набегам и  восстановлению выплат дани.

Литовское влияние было значительным при Василии I, же-
натом на Софье  — дочери могущественного великого князя 
литовского Витовта (сын Кейстута  — брата Ольгерда). Оно 
достигло максимума после смерти Василия I (1425), когда в его 
завещании Витовт был назван опекуном нового московского 
князя Василия II (сына Василия I и Софьи). Однако в  1430  г. 
Витовт умер, в  Литве начались междоусобицы, и  ее влияние 
ослабло.
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При Иване  III Великом Москва окончательно отказалась 
платить дань Орде, которая к  тому же распалась на отдель-
ные ханства. В  1480  г. хан Большой Орды (самого большого 
осколка Золотой Орды) Ахмат двинул войска на Русь, но по-
сле длительного «стояния на реке Угре» ордынцы ушли, так 
и  не решившись принять бой. Большая Орда вскоре распалась, 
а  для Руси наиболее важными стали отношения с Казанским 
и Крымским ханствами, тревожившими русские земли сво-
ими набегами. Также при Иване  III начались русско-литов-
ские войны, в  целом успешные для России благодаря желанию 
православного населения приграничных земель перейти под 
покровительство России (крупнейшая победа  — в  сражении на 
реке Ведрошь, 1500  г.). Следствие этих войн  — присоединение 
к России Северской земли, Чернигова и (уже при Василии  III 
в  1514  г.) Смоленска.

Хозяйство и  общественные отношения. С  начала XIV  в. 
наблюдался подъем хозяйства после монголо-татарского разо-
рения. Особенно ему способствовало прекращение ордынских 
набегов при Иване Калите. Росли города, развивались ремесло 
и торговля, свидетельство чему — строительство белокаменного 
Кремля и  возобновление чеканки монет в Москве при Дмитрии 
Донском. Во владения сильного московского князя стекались 
переселенцы, основывавшие слободы (т. е. поселения, временно 
освобожденные от податей).

Основатель Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский 
провел реформу, после которой земля и имущество монастырей 
стали для братии «общими». По его примеру монастыри но-
вого типа стали основываться в  ранее необжитых местах, что 
способствовало освоению Севера.

Две главные группы населения  — землевладельцы и  зави-
симые крестьяне. Последние делились на черносошных (нес-
ли повинности в  пользу государства) и  частновладельческих 
(повинности в  пользу частных лиц). Среди землевладельцев 
сложилась иерархия: 1) великие князья (правители суверенных 
государств); 2) удельные князья (младшие члены великокняже-
ских семей, подчиненные великим князьям, но самостоятель-
ные в  пределах своих уделов); 3) служилые князья и  бояре 
(владельцы вотчин); 4) дворяне и  другие служилые люди. При 
Иване  III оформилась социальная организация высших и  при-
вилегированных слоев общества  — Государев двор, в  составе 
которого были чины  — бояре, окольничие, думные дворяне, 
дьяки (первые чиновники  — профессиональные управленцы) 
и  др.
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Иван  III после победы над Новгородом и  конфискации зе-
мельных владений новгородских бояр начал массово раздавать 
дворянам поместья  — земельные владения за службу, которые 
помещики, в  отличие от вотчинников, не имели права продать 
или вложить в  монастырь. По наследству поместье переходило 
только в том случае, если наследник тоже нес службу. Посколь-
ку помещики страдали при уходе от них крестьян, а государство 
было заинтересовано в  дворянах как основной военной силе, 
Судебник Ивана  III ограничил крестьянский переход неделей 
до и  неделей после Юрьева дня осеннего (26  ноября) и  уплатой 
«пожилого» (компенсация за уход). Так начало формироваться 
крепостное право.

Культура медленно возрождалась после монгольского наше-
ствия: совершенствовалось деревянное зодчество, появлялись 
новые литературные памятники (например, житие тверского 
князя Михаила Ярославича, прославлявшее его мученическую 
смерть за Русскую землю).

В конце XIV  — начале XV  в. Русь испытала мощный ду-
ховный подъем, вызванный победой на Куликовом поле, дея-
тельностью выдающихся церковных подвижников и  приездом 
мастеров из гибнущей Византии. Символом возрождения стал 
Сергий Радонежский, благословивший князя Дмитрия на Ку-
ликовскую битву. Впоследствии Церковь причислила его к  ли-
ку святых. Среди его сподвижников был Стефан Пермский 
(проповедовал среди народа коми и  создал для него алфавит), 
а  среди учеников  — Епифаний Премудрый (составитель житий 
Сергия Радонежского и Стефана Пермского). В  это время так-
же расцвела иконопись (творчество Феофана Грека и Андрея 
Рублева, наиболее известная икона последнего  — «Троица» 
также участвовал в  росписи Успенского собора во Владимире), 
русскими мастерами был разработан многоярусный иконостас. 
В  литературе победу на Куликовом поле воспела «Задонщина», 
созданная (возможно, неким Софонием Рязанцем) под большим 
влиянием «Слова о  полку Игореве», но пафос ее другой  — 
победный. Также победе посвящены летописные повести о Ку-
ликовской битве.

Во второй половине XV  — начале XVI  в. происходит но-
вый духовный подъем, вызванный окончательным избавлением 
от зависимости и  возникновением сильной Московской дер-
жавы. В  живописи он нашел отражение в  творчестве Диони-
сия (наиболее известны его фрески Ферапонтова монастыря). 
В литературе составляется множество житий (самый известный 
автор  — Пахомий Серб). Оригинальное литературное произве-
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дение  — «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия 
Никитина, рассказывающее о  путешествии в Индию во второй 
половине XV  в.

После падения Византии (1453) постепенно сложилась 
теория «Москва  — третий Рим» (в  начале XVI  в. ее сфор-
мулировал псковский монах Филофей). По мысли Филофея 
и  его сторонников, «латинская ересь» (католицизм) сначала 
погубила «первый Рим» и  лишила его права быть столицей 
христианского мира. Затем измена православию и Флорен-
тийская уния с «проклятым латинством» сгубила и «второй 
Рим» (Константинополь). Только Москва сохранила в  чистоте 
учение Христа, и  она призвана нести свет истинной веры 
другим народам.

Под влиянием этих взглядов и  брака с Софьей Палеолог 
заимствуются византийские символы (возможно, эмблема Па-
леологов  — двуглавый орел, ставший российским гербом как 
раз с  этого времени). Ивана  III начинают иногда титуловать 
царем (от римского «цезарь», в  Византии  — часть титула им-
ператора). Некоторые символы, которые не имели отношения 
к Византии, начали в  это время увязываться с  ней (как зна-
менитая «шапка Мономаха»).

В Москве были проведены грандиозные работы. Под ру-
ководством приглашенных итальянских мастеров построены 
Успенский собор (архитектор Аристотель Фиораванти), Грано-
витая палата, краснокирпичные стены и  башни. Псковскими 
мастерами сооружен Благовещенский собор. Позже (уже при 
Василии III) в Кремле возведены Архангельский собор и  коло-
кольня Ивана Великого (под руководством итальянских архи-
текторов), а  за пределами Кремля  — ансамбль Новодевичьего 
монастыря (в  честь взятия Смоленска) и  церковь Вознесения 
в Коломенском (заложена в  1530  г. в  честь рождения долго-
жданного наследника Ивана  IV, возможно, первая каменная 
церковь в  шатровом стиле).

Вместе с  тем на Руси появились первые ереси (стриголь-
ники и  др.), которые подвергались преследованиям. В  начале 
XVI  в. шли острые споры между иосифлянами (от имени сво-
его лидера  — игумена Иосифа Волоцкого) и  нестяжателями 
(лидер  — Нил Сорский). Нестяжатели выступали за отказ от 
церковного землевладения и  терпимое отношение к  еретикам, 
иосифляне  — за богатую церковь, сильную княжескую власть 
и искоренение ересей всеми способами. Великокняжеская власть 
после некоторых колебаний поддержала иосифлян.
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 Важнейшие события всеобщей истории 1300–1533  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Созыв Генеральных штатов во Франции 1302  г.

Столетняя война 1337–1453  гг.

Жакерия во Франции 1358  г.

Восстание под предводительством У. Тайле-
ра в Англии

1381  г.

Битва на Косовом поле 1389  г.

Гуситские войны Первая половина 
XV  в.

Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом Середина XV  в.

Падение Византийской империи 1453  г.

Война Алой и Белой розы в Англии 1455–1485  гг.

Правление Людовика XI во Франции 1461–1483  гг.

Правление Генриха VII в Англии 1485–1509  гг.

Открытие Америки Христофором Колумбом, 
завершение Реконкисты на Пиренейском по-
луострове

1492  г.

Открытие Васко да Гамой морского пути в 
Индию

1497–1499  гг.

Кругосветное плавание экспедиции Ф. Ма-
геллана

1519–1522  гг.

Выступление М. Лютера с 95 тезисами 1517  г.

Вормсский рейхстаг. Осуждение М. Лютера 1521  г.

Крестьянская война в Германии 1524–1526  гг.
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Княжение Ивана  I Калиты в Москве. Антиордынское восста-
ние в Твери. Княжение Дмитрия Донского. Битва на р. Воже. 
Куликовская битва. Разорение Москвы Тохтамышем. Княжение 
Василия I. Разгром Золотой Орды Тимуром. Грюнвальдская 
битва. Междоусобная война в Московском княжестве (часть 
века). Княжение Василия II Темного. Установление автокефалии 
Русской церкви. Княжение Ивана  III Великого. Присоединение 
Новгородской земли к Москве. «Стояние» на р.  Угре. 
Присоединение Тверского великого княжества к Москве. Принятие 
общерусского Судебника. Княжение Василия  III. Присоединение 
Псковской земли. Включение в  состав Русского государства 
Смоленской земли. Присоединение Рязанского княжества.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван  I Калита, 
Симеон Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Василий I, 
Василий II Темный, Иван  III Великий, Василий  III, Витовт, 
Гедимин, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Ольгерд, 
София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур (Тамерлан), 
Тохтамыш, Узбек, Ягайло, митрополиты Алексий, Иона, 
Петр, Дионисий, Епифаний Премудрый; Афанасий Никитин, 
Пахомий Серб, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан 
Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти, Иосиф 
Волоцкий и Нил Сорский, Филофей.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  территория первоначального расселения литовских племен 
и  границы Великого княжества Литовского в  момент наи-
большего расширения;

2)  границы Московского княжества к 1300 г., границы Великого 
княжества Московского к 1462  г., границы Русского госу-
дарства к 1533  г.;

3)  битва на реке Вожа, Куликовская битва, битва на реке 
Шелони, «стояние» на реке Угре;

4)  города Москва, Тверь, Нижний Новгород, Переяславль-
Рязанский, Новгород Великий, Псков, Смоленск, Вильно;
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5)  маршруты походов Мамая, Тохтамыша и Ахмата на Русь, 
Дмитрия Донского на Куликово поле, Ивана  III на Новгород 
Великий и Тверь.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Централизация, Боярская дума, Дворец, Казна, челобитная, 
Государев двор, наместник, кормление, местничество, автоке-
фалия, дворяне, поместье, «пожилое», «Юрьев день», уния, 
иосифляне и  нестяжатели.

5.1. Работа с источниками. Определите, о каких князьях идет 
речь в отрывках из сочинений историков.

1. «[Он] действовал как властный князь-вотчинник, не-
уклонно стремившийся к  расширению территории своего кня-
жества и  к подчинению своей власти других русских князей. 
В  его деятельности отсутствуют мотивы национально-освобо-
дительной борьбы. Он не боролся против гнета Золотой Орды, 
а  откупался от хана исправной уплатой «выхода», доставляя 
Руси некоторую передышку от татарских набегов. Его поли-
тика грабежа денежных средств с  населения русских земель 
была неуклонной и  жестокой, сопровождавшейся крутыми 
мерами».

2. «Все княжение… наполнено непрерывным рядом войн: он 
удачно воспользовался теми силами, которые тихо и постепенно 
были приготовлены его предшественниками. [Он] не был так 
же расчетлив и  осторожен, как первые московские князья, и, 
отличаясь более отважным, более открытым характером, смело 
вступил в  борьбу с Тверью, Рязанью, Литвой и Ордой».

3. «На первый план выступают такие черты, как осмо-
трительность, проницательность и  дальновидность в  сочетании 
с  широким кругозором, стратегической масштабностью мыш-
ления и  исключительной твердостью, и  последовательностью 
в достижении поставленных целей. Он не поражал воображения 
современников ни личной воинской доблестью, как его про-
славленный прадед, ни кровавыми театральными эффектами, 
как печально знаменитый внук… Сила ясного ума и  твердость 
характера  — вот его главное оружие в  борьбе с  многочислен-
ными врагами».

4. «Удивительным образом вокруг «маловыразительной лич-
ности» «немудрящего» великого князя объединились люди, 
обладавшие всеми теми талантами, которыми его Бог обде-
лил. Четырежды свергнутый с  престола, он четырежды против 
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всех законов природы… возвращался победителем в Москву и  в 
конце концов, пережив всех своих соперников  — и  умных, 
и  талантливых, и  коварных, и  благородных, передал сыну… 
мощное государство».

5. «Унижения князя в Орде, его мученическая кончина по-
роднили его с  народом, от которого он прежде был отгорожен 
незримой стеной сословного отчуждения и зримой стеной высо-
комерных придворных и телохранителей… Русский народ всегда 
сочувствовал жертве, не заботясь о  том, заслуживает ли она 
его сочувствия… Из жестокой княжеской распри родился миф 
о  проигравшем как о  носителе свободного, светлого начала».

5.2. Работа с источниками. Определите, о присоединении ка-
ких городов идет речь в отрывках из сочинений историков.

«На самый праздник Рождества Божией Матери московское 
войско обступило город (1). Вокруг него запылали избы поса-
дов, кремль даже был обстрелян из артиллерийских орудий. 
Но для серьезного сопротивления у  горожан, видимо, не было 
ни сил, ни желания. В  воскресенье 11  сентября знать выехала 
из осажденного города и «ударила челом» Ивану Ш. Все они 
просили об одном: принять их на московскую службу. Остав-
шийся в  городе с  горсткой приближенных, князь Михаил не 
видел для себя другого выхода, кроме бегства. Выбравшись 
тайными ходами из окруженного города, Михаил и  верные ему 
люди унесли с  собой и  казну. Наутро московский князь узнал 
о происшедшем и отправил «великую погоню». Преследователи 
быстро напали на след беглецов. Михаилу удалось оторваться 
от погони и  добраться до литовской границы, лишь бросив 
повозку с  уложенной в  сундуки казной».

«На  следующее лето Василий появился под (2) уже с  мощ-
ными пушками. Осажденные несли тяжелые потери, но  еще 
действеннее оказались переговоры, которые вел Михаил Глин-
ский с  наместником Юрием Сологубом, православным влады-
кой Варсонофием и  городской знатью. Он  сулил им всяческие 
милости от  государя, и  в  конце концов руководители обороны 
капитулировали  – ведь за  все три осадные кампании подмоги 
от  своего короля они так и  не  получили… Взятие твердыни, 
которая так долго не  доставалась Москве, стала главным воен-
ным достижением и  самой большой удачей Василия в  Литве».

«Первый московский князь Александрова племени, Даниил, 
по рассказу летописца, врасплох напал на своего рязанского 
соседа князя Константина, победил его «некоей хитростью», 
т. е. обманом, взял его в  плен и  отнял у  него (3). Сын этого 
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Даниила Юрий в  1303  г., напав на другого соседа… также взял 
его в  плен и  захватил (4) в  самых верховьях р. Москвы: теперь 
вся Москва-река до самого устья стала московской… Даниил 
долго и  упорно боролся с  великими князьями, собственными 
старшими братьями  — с  Димитрием, потом с Андреем. Но 
по смерти Димитрия он сблизился с  добрым и  бездетным его 
сыном Иваном и  так подружился, что Иван, умирая в  1302  г., 
отказал (5) московскому своему соседу и младшему дяде помимо 
старших родичей. Даниил принял наследство и  отстоял его от 
притязаний старшего брата, великого князя Андрея».

«После поражения хану пришлось в  корне изменить всю 
свою русскую политику. Принцип «разделяй и  властвуй», со-
гласно которому Тохтамыш старался сохранить равновесие меж-
ду четырьмя сильными княжествами (московским, тверским, 
нижегородским и рязанским), больше не соответствовал золото-
ордынским интересам. Хан сделал ставку на самую большую из 
русских автономий, отдав предпочтение Василию Дмитриевичу. 
Тот не преминул этим воспользоваться и  попросил отдать ему 
(6). Приехал в  ханскую ставку с  щедрыми подношениями  — 
и  получил ярлык».

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Задонщина. Хожение за три моря А. Никитина. Успенский, 
Архангельский и Благовещенский соборы Московского Кремля, 
Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, церковь 
Вознесения в Коломенском, икона А. Рублева «Троица».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности при-
соединение к Москве княжеств и  земель. Запишите цифры, 
которыми обозначены княжества и  земли, в  правильной по-
следовательности в  таблицу.
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1)  Нижний Новгород
2)  Псков
3)  Можайск
4)  Коломна
5)  Новгород Великий

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  присоединение Твери к Москве 1)  1325  г.
Б)  разорение Москвы Тохтамышем 2)  1340  г.
В)  ослепление Василия II 3)  1382  г.
Г)  убийство Юрия Даниловича 4)  1446  г.

5)  1485  г.
6)  1497  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, имеют отношение к  правлению Ивана  III.

1) помещик; 2) вотчинник; 3) крепостник; 4) наместник; 
5)  численник; 6) кормленщик.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  правлению Ивана  III.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенное слово.

Система распределения служебных мест с  учетом происхожде-
ния и  служебного положения предков человека называлась ... .

О т в е т :  __________________ .
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5(2). Установите соответствие между историческими деятелями-
современниками: к  каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

КНЯЗЬЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
А)  Иван  III Великий 1)  митрополит Алексий 
Б)  Дмитрий Донской 2)  митрополит Иларион 
В)  Василий II 3)  митрополит Иона 
Г)  Иван  I Калита 4)  митрополит Макарий

5)  митрополит Петр
6)  Нил Сорский

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «...И начали татары и  русские перестрелку. Одни внезап-

но атаковали войско князя Андрея, а  другие  — войско 
великого князя, третьи наступали на войско его воевод. 
Выстрелами из луков и  залпами из пищалей  наши ото-
гнали татар от берега, а  татарские стрелы падали возле 
наших воинов, не причиняя им вреда. И  много раз при-
ступали татары к  берегу, и  всякий раз без успеха отсту-
пали, и  ждали они, когда замерзнет река, ведь начались 
тогда большие холода, и  река стала. И  были они одержи-
мы страхом, так как каждая из воюющих сторон опаса-
лась другой». 

Б)  «Он вошел в  землю Рязанскую и  встретился с  татарами… 
Через несколько дней татары переехали на эту сторону 
и  ударили по коням своим, поскакали быстро, понукая 
их криками своими. И  ударили на них с  одной стороны 
Тимофей окольничий, а  с другой  — князь Данило Прон-
ский, а  князь великий ударил в  лицо. Татары же в  тот 
же час повернули копья свои и  побежали…»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Вскоре после описанных событий великий московский князь 

умер.
2)  Вскоре после описанных событий государство  — противник 

Руси  — перестало существовать.
3)  Вскоре после описанных событий противник организовал 

более масштабное нашествие на Русь.
4)  Данное событие состоялось за пределами территории совре-

менной России.
5)  Данное событие стало первой серьезной победой войск 

Северо-Восточной Руси над ордынцами.
6)  Походом в  русские земли руководил ордынский хан.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие земли входили в  состав Древнерусского государ-
ства и  вошли в  состав Русского единого государства к 1533  г.? 
Выберите три ответа и  запишите в  таблицу цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  Псковская земля
2)  Полоцкая земля
3)  Смоленская земля
4)  Киевская земля
5)  Рязанская земля
6)  Галицко-Волынская земля

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Ведомство, отвечавшее в  начале XVI  в. за управление иму-
ществом великого князя, называлось ___________ .

Б)  Крестьяне, которые жили на государственных землях 
и  несли повинности в  пользу государства, назывались 
______________ .
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В)  С незавершенностью процесса централизации Руси непо-
средственно связано понятие ______________ .

Пропущенные элементы:
1)  Государев двор
2)  государевы холопы
3)  дворец
4) «Княжата»
5)  наместник
6)  черносошные

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между русским князем и  тем, 
в  каком родстве он состоял с  Дмитрием Донским: к  каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

КНЯЗЬЯ РОДСТВО
А)  Иван  I Калита 1)  дед
Б)  Иван  III 2)  дядя 
В)  Владимир Серпуховской 3)  отец
Г)  Симеон Гордый 4)  внук

5)  правнук
6)  двоюродный брат

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова 
и  назовите прозвание князя, к  которому относится эта харак-
теристика.

«В отношении князей Владимиро-Суздальской Руси, а  также 
в  отношении Рязани и Новгорода [он] держался властно и  по-
велительно. По выражению летописца, «он всех князей русских 
привожаше под свою волю, а  которые не повиновахуся воли 
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его, а  на тех нача посягати». Он вмешивался в  дела других 
княжеств: утвердил свое влияние в  семье суздальско-нижего-
родских князей, победил рязанского князя Олега и  после дол-
гой борьбы привел в  зависимость от Москвы Тверь…»

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Век Событие истории России Событие истории 
зарубежных стран

________(А)

Присоединение Ярослав-
ского княжества к Мо-

сковскому

Изобретение книго-
печатания И. Гутен-

бергом

________(Б)
Начало княжения Васи-

лия III ________________(В)

XIV  в. Смерть Дмитрия Дон-
ского ________________(Г)

ХIII  в. _________________(Д) ________________(Е)

Пропущенные элементы:
1)  XII  в.
2)  XV  в.
3)  XVI  в.
4)  битва на Косовом поле
5)  взятие Константинополя крестоносцами
6)  взятие Константинополя турками-османами
7)  кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана
8)  открытие Америки Х. Колумбом
9)  начало княжения Даниила Московского

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочтите отрывок из сочинения современного историка.

«Отбросив дипломатические ухищрения, [великий князь] 
объявил: «Мы, великий князь, хотим государьства своего, 
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как есмы на Москве, так хотим быть на отчине своей Великом 
Новгороде». Вслед за тем московские бояре продиктовали 
послам волю государя: «Вечю колоколу в  отчине нашей в 
Новегороде не быти, посаднику не быти, а  государство нам 
свое держати». Когда послы сообщили об этом на вече, в  го-
роде поднялось смятение и «многие брани». «Всташа чернь 
на бояр и  бояре на чернь». Народ утратил доверие к  боярам 
и  окончательно отказался повиноваться им».

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.

Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)  В результате данного события пала последняя на Руси рес-

публика.
2)  Данное событие принято считать завершением раздроблен-

ности.
3)  Данному событию предшествовала военная победа Москвы.
4)  Одно из последствий данного события  — широкое распро-

странение поместной системы.
5)  Описываемые события сопровождались репрессиями против 

бояр.
6)  После данного события татары перестали нападать на Русь.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название реки, которую перешли русские вой-
ска, чтобы вступить в  эту битву.

О т в е т :  __________________ .
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14(1). Какой полк обозначен на схеме буквой «Д»?

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите год события.

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие исторические деятели принимали участие в  собы-
тии, изображенном на схеме? Запишите в  таблицу цифры, под 
которыми они указаны.

1)  Владимир Храбрый
2)  Дмитрий Боброк-Волынский
3)  Дмитрий Шемяка
4)  Иван  I Калита
5)  Мамай
6)  Тохтамыш

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелями и  созданны-
ми ими памятниками культуры: к  каждой позиции перво-
го столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ДЕЯТЕЛИ ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
А)  Дионисий 
Б)  Афанасий Никитин
В)  Софоний Рязанец
Г)  Стефан Пермский

1) «Задонщина»
2)  икона Владимирской Бого-

матери 
3)  письменность для народа 

коми
4)  Московский белокаменный 

Кремль
5)  фрески Ферапонтова мона-

стыря
6) «Хожение за три моря»

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о  соборе, изображенном на фотографии, 
являются верными? Выберите два суждения из пяти предло-
женных и  запишите их в  таблицу.

1)  Был построен итальянским архитектором.
2)  Образцом послужил Софийский собор в Киеве.
3)  Разрушен в Смутное время и  был восстановлен в  прежнем 

виде.
4)  Стал местом коронации российских монархов.
5)  Стал усыпальницей российских правителей до Петра  I. 

О т в е т : 

19(1). Какие из памятников культуры, представленных ниже, 
были созданы в  годы правления того же государственного дея-
теля, при котором был создан данный храм? В ответе запишите 
цифры, под которыми они указаны.
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1)                          2) 

3)                          4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из сочинения историка Р.Г.  Скрынникова.

«Некоторое время оба войска шли по разным сторонам 
реки, ища брода. [Московский] воевода медлил с  переправой, 
ожидая подкрепления. Новгородцы рассчитывали использо-
вать свой численный перевес, но в  их войске возник раздор. 
Меньшие люди требовали немедленной атаки. Ударимся ныне 
на москвичей, кричали они. Воеводы конного архиепископско-
го полка отказывались биться с  москвичами, говоря, что они 
посланы против псковичей.
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Согласно московским источникам, 15  июня ратники [мо-
сковского воеводы] Холмского перешли великую реку, бро-
сились на новгородцев яко львы рыкающе, и  те обратились 
в  бегство. На самом деле сражение началось неудачно для 
москвичей.

Как следует из новгородских источников, новгородцам сна-
чала удалось использовать перевес в  силах. Они бишася мно-
го и  побиша москвич много… Но тут на новгородскую пехоту 
обрушились татары. <…> Отборный отряд конницы  — архи-
епископский полк  — еще имел возможность вступить в  дело 
и  отогнать татар. Но он не двинулся с  места. Новгородская 
рать потерпела сокрушительное поражение. Новгородцы под-
верглись кровавой резне».

20(2). Укажите год события и его историческое название, а так-
же имя правителя Москвы, при котором произошло это собы-
тие. Укажите в  общей сложности не менее трех положений.

21(2). Привлекая знания по истории и  текст документа, ука-
жите не менее трех причин поражения новгородцев.

22(2). Привлекая знания по истории, укажите не менее трех 
ближайших и  долговременных последствий события, о  котором 
идет речь в  документе.

23(3). Какие действия первых московских князей способствова-
ли возвышению Москвы? Укажите не менее трех направлений 
деятельности (с  примерами).

24(4). «Русская культура XIV–XV  вв. развивалась под мощ-
ным иностранным влиянием».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …



4. Русское государство в 1533–1600 гг. 81

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение 
об  ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1301–1359  гг.; 2) 1359–1389  гг.; 3) 1425–1462  гг.; 4) 1462–
1505  гг.

4. Русское государство в 1533–1600 гг.
Внутренняя политика. Иван  IV (сын Василия III) на-

чал править в  трехлетнем возрасте в  1533  г. Первоначально 
(в  1533–1538  гг.) регентшей была его мать Елена Глинская. 
Затем начался период боярского правления (1538–1547), ко-
гда за власть боролись крупные боярские роды Шуйских, 
Бельских, Глинских и  др. Это отрицательно сказалось и  на 
развитии государственности, и  на характере юного великого 
князя.

В начале 1547  г. Иван  IV венчался на царство. Летом того 
же года в Москве из-за пожара вспыхнули народные волнения, 
показавшие необходимость реформ. К 1549  г. вокруг царя сло-
жился кружок реформаторов, получивший название Избранная 
рада. В  него вошли дворянин А.Ф.  Адашев, царский духовник 
Сильвестр, митрополит Макарий (венчавший Ивана на царство), 
воевода А.М. Курбский и др. Тогда же был собран первый Зем-
ский собор — сословно-представительный совещательный орган 
центральной власти (в  полном составе соборы собирались до 
1653  г., т. е. около 100 лет, и  в период их функционирования 
Россию нередко характеризуют как сословно-представительную 
монархию).

1550-е гг.  — время реформ Избранной рады. В  1550  г. 
принят новый Судебник. В  1551  г. постановлением церковного 
собора («Стоглав») унифицированы церковные обряды и  почи-
тание святых. В  центральном управлении сложилась система 
отраслевых (реже территориальных) приказов  — дальних пред-
шественников министерств. В  военной сфере было ограничено 
местничество  — занятие должностей по признаку заслуг пред-
ков, и создано пешее стрелецкое войско, получавшее жалованье. 
На местах ликвидировались кормления (1556  г.) и  вводились 
постоянные налоги, власть в  уездах передавалась выборным 
губным (или земским) старостам.
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В  1560  г. царь распустил Избранную раду и  стал править 
с  помощью репрессий. Возможные причины: разногласия ца-
ря с Избранной радой по вопросам наследования престола 
и  внешней политики; борьба Ивана  IV в  союзе с  дворянством 
против бояр, т. е. социальный конфликт; политическая борь-
ба Ивана  IV и  его окружения за ускоренную централизацию 
страны и  укрепление личной власти царя, ликвидацию всех 
пережитков раздробленности, реальных и  потенциальных са-
мостоятельных центров власти и  влияния (удельное княже-
ство, Церковь и  пр.); психическая болезнь царя (возможно, 
обострившаяся в  связи со смертью первой любимой жены, 
Анастасии Романовны).

Пиком репрессивной политики стала опричнина. Введение 
ее связано с  драматическими событиями конца 1564  — начала 
1565  г., когда царь неожиданно уехал в Александрову слободу, 
а затем прислал в Москву два послания, в которых обвинил выс-
шее духовенство и бояр в измене, противопоставив им посадских 
людей. Царь объявил о  своем решении оставить государство. 
Московские «черные люди» потребовали от бояр и духовенства, 
чтобы те уговорили царя вернуться на престол. Условием воз-
вращения Иван  IV поставил право казнить «изменников» по 
собственному усмотрению и  учреждение опричнины  — выде-
ление государю своеобразного личного удела (остальная часть 
государства называлась земщиной). В  опричнине создавались 
самостоятельное опричное войско и своя опричная система вла-
сти (Боярская дума, приказы, казна). Опричники составили как 
бы орден со своей атрибутикой (собачьи черепа и  метлы), они 
были личными слугами царя и  пользовались полной безнака-
занностью. Опричная политика сопровождалась развертыванием 
террора. Наиболее важными событиями в рамках этой политики 
были следующие:

— убийство в 1569 г. князя Владимира Андреевича Стариц-
кого, владевшего последним удельным княжеством (первона-
чально с центром в г. Старице, на момент гибели в г. Дмитрове);

— поход опричников на Новгород в 1570 г. и его разорение 
(вероятно, с  целью окончательного искоренения воспоминаний 
о  новгородской «вольности»);

— лишение митрополичьей кафедры Филиппа (Колычева), 
осмелившегося осудить опричнину, и  его убийство главным 
опричным палачом Малютой Скуратовым.

Разделение страны на две части негативно сказалось на ее 
обороноспособности (во время набега крымских татар в 1571 г.). 
В  следующем году царь объявил об отмене опричнины, однако 
опричные методы правления, и прежде всего террор, продолжа-
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ли использоваться царем вплоть до его смерти (1584). Послед-
ствия опричнины традиционно расцениваются большинством 
историков негативно: она нанесла страшный урон хозяйству 
страны, способствовала дальнейшему закрепощению крестьян 
(в условиях нехватки людей землевладельцы старались сильнее 
«прикрепить» к  себе оставшихся земледельцев), снизила воен-
ную мощь государства и  способствовала неудаче в Ливонской 
войне, усилила деспотические черты в  политическом строе (по 
мнению ряда ученых, с опричнины можно отсчитывать историю 
самодержавия) и дестабилизировала политическую систему, тем 
самым отчасти предопределив наступление Смуты.

Наследником Ивана Грозного стал его средний сын Фе-
дор. Он имел слабое здоровье, и  власть быстро сосредоточил 
в  своих руках шурин царя боярин Борис Годунов. Его враги 
стали группироваться вокруг младшего сына Ивана  IV, юного 
царевича Дмитрия, жившего в  г. Угличе, но он погиб при 
невыясненных обстоятельствах.

В  1589  г. Русская православная церковь стала полностью 
самостоятельной, ее глава получил титул патриарха (первым 
патриархом стал Иов).

В  1598  г. после смерти бездетного Федора пресеклась дина-
стия московских Рюриковичей. На Земском соборе царем был 
избран Борис Годунов.

Внешняя политика. Принято говорить о  двух основ-
ных направлениях внешней политики русского государства 
в XVI  в.  — восточном (отношения с  татарскими ханствами 
и  другими восточными государствами) и  западном (отношения 
с  государствами Центральной и Западной Европы). Иногда как 
самостоятельное направление выделяют южное (отношения с 
Крымским ханством и Османской империей), но чаще его от-
носят к  восточному.

В середине XVI  в. Россия предприняла решительное на-
ступление на Восток. Причины: стремление овладеть Волжско-
Каспийским торговым путем, получить земли для помещиков 
и  прекратить татарские набеги на русские земли. В  1552  г. 
после упорной осады была взята Казань, Казанское ханство 
ликвидировано. В  1556  г. русские без боя овладели Астра-
ханью и  подчинили Астраханское ханство. Россия получила 
огромную территорию, захваченные земли стали раздаваться 
помещикам.

Самым опасным противником России из татарских ханств 
теперь был Крым, ставший вассалом Османской империи. 
Крымские татары совершали разорительные набеги на русские 
земли, для защиты от которых приходилось строить укрепле-
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ния — «засечные черты». В 1571 г. хан Девлет-Гирей дошел до 
Москвы (опричное войско бежало), сжег ее и захватил огромный 
полон. В  1572  г. он попытался повторить поход, но потерпел 
поражение у  села Молоди (юг современной Московской обла-
сти) от князя Воротынского. Отношения с Крымом оставались 
враждебными и  позже.

В  1581–1585  гг. Россия подчинила Сибирское ханство, но 
это стало результатом частной инициативы: купцы Строгановы, 
владевшие землями в Приуралье, страдали от набегов татар 
и наняли отряд казаков во главе с Ермаком для защиты земель. 
Ермак решил перейти в  наступление и  разгромил сибирского 
хана Кучума, но сам погиб. Поход Ермака стал началом освое-
ния Сибири.

На западном направлении Россия в  1558  г. начала Ливон-
скую войну (цели: завоевание прибалтийских земель и  укреп-
ление на берегах Балтийского моря). Начало войны было для 
России удачным: ее войска разгромили Ливонский орден и  за-
хватили большую часть его территории. Однако успехи России 
привели к ее конфликту со Швецией и Речью Посполитой (Поль-
ско-Литовским государством), не желавшими пускать Россию 
на Балтику. Несмотря на отдельные успехи (взятие Полоцка 
в  1563  г. и  пр.), Россия проиграла эту войну. Причины: вну-
тренние неурядицы в России, ее военно-техническое отставание 
и союз против нее сильных врагов, пользовавшихся поддержкой 
немецкого населения Прибалтики. Польский король Стефан 
Баторий даже осадил Псков, но не смог его взять. По догово-
рам 1582–1583  гг. со Швецией и Речью Посполитой Россия 
теряла не только все приобретения первого периода войны, но 
и  некоторые приграничные крепости.

Престиж страны удалось поднять лишь Борису Годунову, 
при котором в  конце XVI  в. Россия нанесла поражение шведам 
и  вернула большую часть крепостей, утраченных по итогам 
Ливонской войны.

Россия также пыталась установить связи и  с другими, 
иногда далекими от нее странами. После того как англича-
нин Р.  Ченслер в  середине XVI  в. в  поисках северо-восточного 
прохода в Индию обогнул Скандинавию и  оказался в России, 
завязались англо-русские дипломатические и  торговые связи.

Хозяйство и  общественные отношения. В  первой половине 
XVI  в. хозяйство России развивалось в  целом успешно благо-
даря созданию единого государства. При Елене Глинской была 
проведена денежная реформа, в  результате которой сложилась 
единая монетная система.
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Однако с 1560-х гг. начинается упадок. Его причины: резкий 
рост налогов в  связи с Ливонской войной, опричное разорение, 
набеги крымских татар, эпидемии чумы и  других заразных 
болезней. Ситуация немного улучшилась лишь в  конце XVI  в. 
при Борисе Годунове. С  целью укрепления обороны страны 
и  стимулирования хозяйства было развернуто каменное строи-
тельство. Тогда были построены Белый город в Москве, камен-
ные крепости в Смоленске и  ряде других городов.

В общественных отношениях постепенно утверждается кре-
постное право (прикрепление крестьян к  земле). Хотя Судеб-
ник 1550  г. еще сохранял Юрьев день (но увеличил сумму 
пожилого), с  1581  г. вводятся «заповедные годы», когда пере-
ход запрещается. Постепенно временная практика становится 
постоянной, а  в  1597  г. появляется указ, устанавливающий 
5-летний срок сыска беглых крестьян («урочные лета»). Это 
был решающий шаг к  установлению крепостного права. В  нем 
были заинтересованы помещики и правительство (стремившееся 
не допустить разорения служилых людей и ослабления военной 
мощи государства).

Культура в  течение периода развивалась в  целом посту-
пательно, хотя бедствия 1560–1580-х гг. нанесли ей нема-
лый урон. Важнейшие культурные достижения и  памятники 
эпохи:

— деятельность первопечатника Ивана Федорова; первая 
датированная печатная книга  — «Апостол» (1564);

— в сфере литературы: «Домострой» (свод правил домаш-
него быта, созданный при участии деятеля Избранной рады 
Сильвестра); «Великие Четьи Минеи» (книги для православного 
чтения, составленные под руководством митрополита Макария); 
переписка Ивана Грозного со сбежавшим в Литву деятелем 
Избранной рады князем Андреем Курбским;

— в сфере архитектуры и  изобразительного искусства: рас-
пространение шатрового стиля (первый крупный памятник  — 
церковь Вознесения в Коломенском, 1532 г.); строительство По-
кровского собора (храма Покрова, что на рву), более известного 
как храм Василия Блаженного. Храм построен в ознаменование 
взятия Казани (архитектор  — Постник Яковлев по прозвищу 
Барма, или два архитектора  — Постник и Барма); каменная 
крепость в Смоленске и Белый город в Москве, воздвигнутые 
под руководством Федора Коня в  конце XVI  в.

Также следует отметить создание А. Чоховым на Пушечном 
дворе при царе Федоре Иоанновиче такого известного памят-
ника, как Царь-пушка.
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 Важнейшие события всеобщей истории 1533–1600  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Начало Реформации в Англии 1534  г.

Аугсбургский религиозный мир 1555  г.

Религиозные войны во Франции 1562–1598  гг. 

Варфоломеевская ночь во Франции 1572  г.

Освободительная война в Нидерландах 1566–1648  гг.

Утрехтская уния 1579  г.

Образование Речи Посполитой 1569  г.

Разгром Англией Непобедимой армады 1588  г.

Нантский эдикт Генриха IV во Франции 1598  г. 

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Княжение (затем царствование) Ивана  IV Васильевича 
Грозного. Регентство Елены Глинской. Период боярского прав-
ления. Принятие Иваном Грозным царского титула. Первый 
Земский собор. Принятие Судебника Ивана  IV. Взятие русски-
ми войсками Казани. Присоединение к России Астраханского 
ханства. Отмена кормлений. Ливонская война. Издание пер-
вой датированной российской печатной книги. Опричнина. 
Сибирский поход Ермака. Царствование Федора Иоанновича. 
Учреждение в России патриаршества. Начало царствования 
Бориса Годунова.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Иван  IV Грозный, Федор Иоаннович, Борис Годунов, 
А.Ф. Адашев, Е. Глинская, Ермак, A.M. Курбский, хан Кучум, 
М. Скуратов, протопоп Сильвестр, Иван Федоров, митрополиты 
Макарий и Филипп (Колычев), А. Чохов, Федор Конь.
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3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  территория Российского государства к  середине и  в конце 
XVI  в.;

2)  Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханства;
3)  земли, выделенные в  опричнину, Александрова слобода;
4)  район Ливонской войны, Речь Посполитая, Швеция;
5)  города Казань, Астрахань, Рига, Ревель (Таллинн), Юрьев 

(Тарту), Полоцк, Нарва; село Молоди;
6)  маршруты походов русских войск на Казань, Астрахань, 

Полоцк, похода Ермака в Сибирь, походов Девлет-Гирея 
и  Стефана Батория на Русь, Новгородского похода оприч-
ников.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Избранная рада. Реформы. Сословно-представительная монар-
хия. Земские соборы. Приказы. Стрельцы. Губные (земские) 
старосты. Опричнина и Земщина. Заповедные лета. Урочные 
лета. Крепостное право. Патриарх. Засечная черта.

5. Работа с источниками. О ком идет речь в отрывках из пер-
воисточников и сочинений историков?

1. «Царь же… благолепием цветуще и  образом своим мно-
жество людей превзошед; муж зело чюден в  разсуждении 
ума доволен и  сладкоречив велми, благоверен и  нищелюбив 
и  строителен зело, о  державе своей многое попечение имея 
и  многое дивное о  себе творяще. Едино же имея неисправ-
ление и  от Бога отлучение: ко врачем сердечное прилежание 
и  ко властолюбию несытное желание; и  на прежебывших ему 
царей ко убиению имея дерзновение, от сего же и  возмездие 
восприят».

2. «Царь… образом нелепым, очи имея серы, нос протягно-
вен и  покляп… На рабы от Бога данные ему жестосерд велми, 
на пролитие крови и  на убиение дерзостен велми и  неумолим; 
множество народу от мало и  до велика при царстве своем по-
губи, и  многие грады своя поплени. Тот же царь… многая 
и  благая сотвори, воинство велми любляще и  требующая ими 
от сокровищ свое неоскудно подаваше».

3. «Царь же… образ посничества нося, смирением обло-
жен, и  о душевней вещи попечение имея, на молитве всегда 
предстоя и  нищим, требующая подая; о  мирских же ни о  чем 
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попечения имея, токмо о  душевном спасении. От младенства 
даже и  до конца своего тако пребысть, за сие же спасение дело 
Бог царство его миром огради, и  враги его умири, и  время 
благотишно попаде».

4. «…Дьякон был высокообразован, знал греческий язык 
и  латынь. Он был прекрасно знаком с  западноевропейской 
книгой и  гравюрой своего времени и  черпал оттуда приемы 
художественного убранства. Он… использовал греческие, ла-
тинские, немецкие, чешские тексты. Он свободно путешество-
вал по Европе: побывал в Вене, Кракове, возможно  — и  в 
Дрездене, посещал сербские монастыри. Он, наконец, перепи-
сывался с  владетельными особами».

5. «Палач, государственный деятель, воин, дипломат  — 
это причудливое сочетание столь различных амплуа мало кого 
удивляло в XVI  веке. Карьера [его], ставшего царским времен-
щиком и фактическим главой опричнины, хотя и довольно ред-
кий, но все же не исключительный пример выдвижения в  годы 
опричнины».

6. «Когда [он] в  полном облачении стоял перед алтарем 
в  храме Успения, явился там боярин Алексей Басманов 
с  толпою вооруженных опричников, держа в  руке свиток. 
Народ изумился. Басманов велел читать бумагу: услышали, 
что [он] собором духовенства лишен сана. Воины вступи-
ли в  алтарь, сорвали… одежду святительскую, облекли его 
в  бедную ризу, выгнали из церкви метлами и  повезли на 
дровнях в  обитель Богоявления. Народ бежал за [ним], про-
ливая слезы».

7. «В то время чудесно как-то и  следующим образом по-
дал Бог руку помощи, чтобы отдохнула христианская земля. 
Тогда, именно тогда, говорю я, пришел к  нему один человек 
в  сане священника… выходец из Великого Новгорода, усмиряя 
его божественным Священным Писанием, сурово заклиная его 
грозным именем Бога и  вдобавок открывая ему чудеса и  как 
бы знаменья от Бога,  — не знаю, истинные ли, или так, чтоб 
запугать, он сам все это придумал, имея в  виду буйство Ивана 
и  по-детски неистовый его характер».

8. «Первые приключения за границей бывшего наместника 
Русской Ливонии оказались похожими на знаменитый переход 
Остапом Бендером румынской границы через дунайские плав-
ни. Рядовые гельметцы, не подозревавшие о  договоренностях 
с литовским командованием, при виде русского боярина страш-
но обрадовались и  решили ему отомстить за все бедствия род-
ной Ливонии. Они арестовали изменника, ограбили его и  как 
пленника повезли в  замок Армус».
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9. «Имея на главе митру с  крестом и  с короною, новопо-
ставленный Московский Патриарх священнодействовал вме-
сте с Византийским; и  когда, отпев Литургию, разоблачился, 
Государь собственною рукою возложил на него драгоценный 
крест с  животворящим древом, бархатную зеленую мантию 
с  источниками, или полосами, низанными жемчугом, и  белый 
клобук с  знамением креста; подал ему жезл Св. Петра митро-
полита и  в приветственной речи велел именоваться главою 
Епископов, отцом отцов, Патриархом всех земель Северных, 
по милости Божией и  воле Царской».

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Стоглав. Домострой. Переписка Ивана Грозного и Андрея 
Курбского. Собор Василия Блаженного. Смоленский кремль 
и Белый город в Москве. Царь-пушка.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в хронологической последовательности истори-
ческие события. Запишите цифры, которыми обозначены исто-
рические события, в  правильной последовательности в  таблицу.

1)  образование Речи Посполитой
2)  начало Ливонской войны
3)  полоцкий поход
4)  поход Ермака
5)  взятие Казани

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 



Раздел 1. История России с древнейших времен до конца XVI в.90

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  созыв первого Земского собора
Б)  венчание Ивана  IV на царство
В)  избрание Бориса Годунова на царство
Г)  Молодинская битва

1)  1533  г.
2)  1547  г.
3)  1549  г.
4)  1560  г.
5)  1572  г.
6)  1598  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, имеют отношение к  закрепощению крестьян.

1) заповедные годы; 2) приказные годы; 3) урочные лета; 
4)  пожилое; 5) Судебник; 6) подьячий.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  закрепощению крестьян.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенное слово.

Отраслевой (реже территориальный) орган центрального управ-
ления в России в XVI–XVII  вв.  — ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между религиозными деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ

ФАКТ БИОГРАФИИ

А)  Макарий 
Б)  Иов
В)  Сильвестр
Г)  Филипп

1)  духовник царя, влиятельный член 
Избранной рады 

2)  один из идеологов нестяжательства 
3)  благословил опричнину
4)  венчал Ивана  IV на царство
5)  венчал Бориса Годунова на царство 
6)  убит Малютой Скуратовым
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами посланий 
Ивана  IV и  их краткими характеристиками: к  каждому фраг-
менту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-
щие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Ты в  грамоте пишешь о  войне, и  если я  об этом же 

стану писать, то к  доброму делу не придем. Если ты сер-
дишься за отказ Казани и Астрахани, то мы Астрахань 
хотим тебе уступить, только теперь скоро этому делу 
статься нельзя: для него должны быть у  нас твои послы, 
а  гонцами такого великого дела сделать невозможно; 
до  тех бы пор ты пожаловал, дал сроки и  земли нашей 
не воевал».

Б)  «Сам же ты пошел со многими людьми из разных земель 
и  с нашими изменниками  — с  Курбским, Заболоцким, 
Тетериным и  другими нашими изменниками войной. 
И  нашу вотчину, город Полоцк, взял изменой: наши вое-
воды и  люди плохо дрались против тебя и  изменнически 
сдали тебе город Полоцк. Ты же, идя на Полоцк, сам 
писал нашим людям грамоту, чтобы они нам изменяли 
и  переходили к  тебе с  крепостями и  городами, и  хвалил-
ся, что покараешь нас за наших изменников. Не на вой-
ско надеешься  — на измену!»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Вскоре после послания было заключено перемирие, завер-

шившее длительную войну.
2)  Описанные в  послании события послужили поводом к  вве-

дению опричнины.
3)  Послание было составлено в  период существования 

Избранной рады.
4)  Послание написано вскоре после разорения противником 

Москвы.
5)  Упоминаемый в  послании город еще два столетия оставался 

за пределами России.
6)  Уступка, о  которой идет речь в  послании, не была сделана.
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие три из перечисленных земель вошли в  состав 
Русского государства к  концу XVI  в.? Выберите три ответа 
и  запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Западная Сибирь
2)  Киевская земля
3)  Крым
4)  Ливония
5)  Нижнее Поволжье
6)  Среднее Поволжье

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Служилые люди «по прибору» назывались ____________ .
Б)  Выборные главы местного самоуправления из боярских де-

тей или дворян после реформ 1530–1550-х гг. назывались 
______________ .

В)  Члены «личной гвардии» Ивана Грозного, «государевы 
люди» получили название ______________ .

Пропущенные элементы:
1)  воеводы
2)  гвардейцы
3)  губные старосты
4)  дворяне
5)  опричники
6)  стрельцы

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В
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9(2). Установите соответствие между деятелем русской истории 
и  тем, в  каком родстве он состоял с  Иваном  IV: к  каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ДЕЯТЕЛЬ РОДСТВО
А)  Никита Романович Юрьев
Б)  Владимир Старицкий 
В)  Михаил Глинский
Г)  Борис Годунов

1)  двоюродный брат
2)  брат первой жены
3)  брат жены сына
4)  племянник
5)  дядя
6)  дед по отцу

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из сочинения современного историка 
и  назовите фамилию деятеля, к  которому относится эта харак-
теристика.

«Прежде всего следует отметить исключительную быстро-
ту [его] возвышения. Внешним выражением этого является 
продвижение… вверх по лестнице чинов. Второе  — это его 
«близость» к  царю. Начиная с 1547  г. он участник почти всех 
военных походов Ивана  IV… Политическим выражением «бли-
зости»... было включение [его] в  состав «ближней думы», чле-
ном которой он является уже в  марте 1553  г. Наконец, третья 
черта  — это широта его деятельности».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приве-
денный ниже список пропущенных элементов: для каждого 
пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 
элемента.

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Первая полови-
на XVI  в.

Начало правления 
Ивана  IV ______________(А)
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Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Вторая полови-
на XVI  в. ________________(Б) _______________(В)

XV  в. 
Победа Василия II 

в  московской усобице _______________(Г)

ХIV  в. _______________(Д) _______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Варфоломеевская ночь»
2)  возникновение английского парламента
3)  восстание У. Тайлера в Англии
4)  начало Реформации в Германии
5)  открытие Васко да Гамой морского пути в Индию
6)  присоединение Коломны к Москве
7)  смерть Александра Невского
8)  Тридцатилетняя война
9)  учреждение патриаршества в России

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из сочинения историка.

«Сказав царю благословение от митрополита, епископы 
слезно молили его снять опалу с  духовенства, с  вельмож, 
дворян, приказных людей, не оставлять государства, царство-
вать и  действовать, как ему угодно; молили наконец, чтобы он 
дозволил боярам видеть очи царские. Иоанн впустил и  бояр, 
которые с  таким же умилением, с  такою же силою убежда-
ли царя сжалиться над Россиею… Царь ответствовал с  своим 
обыкновенным многоречием: повторил все известные упреки 
Боярам в  их своевольстве, нерадении, строптивости: ссылался 
на историю: доказывал, что они издревле были виновниками 
кровопролития, междоусобия в России, издревле врагами дер-
жавных наследников Мономаховых: хотели (обвинение новое!) 
извести Царя, супругу, сыновей его... Бояре безмолвствовали. 
«Но,  — продолжал Царь,  — соглашаюсь паки взять свои госу-
дарства; а  на каких условиях, вы узнаете». Условия состояли 
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в  том, чтобы Иоанну невозбранно казнить изменников, опа-
лою, смертию, лишением достояния, без всякого стужения, без 
всяких претительных докук со стороны духовенства».

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.

Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)  В результате события была распущена Избранная рада.
2)  В стране начался период массового террора.
3)  В течение нескольких лет после данного события все старое 

боярство было истреблено.
4)  Одна из возможных причин события — неудачи в Ливонской 

войне.
5)  Следствием события стало бегство А. Курбского в Литву.
6)  Событие привело к  временному разделению страны на две 

части. 

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название гор, которые перешли люди, совер-
шившие поход.

О т в е т :  __________________ .

14(1). В  чьих владениях начался поход (укажите фамилию)?

О т в е т :  __________________ .
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15(1). Кто руководил походом?

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к  событиям на карте, 
являются верными? Выберите три суждения из шести пред-
ложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  В годы, когда происходил этот поход, Россия была разделена 
на опричнину и  земщину.

2)  В результате похода началось освоение русскими Сибири.
3)  Главным противником русских были сибирские татары.
4)  Главными участниками похода были стрельцы.
5)  Поход начался по инициативе Ивана  IV Грозного.
6)  Предводитель похода погиб в  ходе боевых действий.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелями русской куль-
туры и  созданными ими памятниками: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТНИКИ
А)  Макарий 1)  колокольня Ивана Великого
Б)  Сильвестр 2)  Смоленский кремль
В)  Андрей Чохов 3) «Домострой»
Г)  Федор Конь 4) «Великие Четьи-Минеи» 

5) «Задонщина»
6)  Царь-пушка

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о  соборе, изображенном на фотографии, 
являются верными? Выберите два суждения из пяти предло-
женных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они ука-
заны.

1)  Имя архитектора и  даже их количество вызывает споры.
2)  Образцом послужил Софийский собор в Киеве.
3)  Официальное название  — Троицкий собор на Рву.
4)  Получил неофициальное название в  честь Василия III.
5)  Построен в  ознаменование победы над Казанским ханством.

О т в е т : 
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19(1). Какие из памятников культуры, представленных ниже, 
были созданы в  том же веке, что и  данный храм? В ответе 
запишите цифры, под которыми они указаны.

1)                         2) 

3)                         4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из документа XVI  в.
«В чем же провинились перед тобой и  чем прогневали тебя 

христиане  — соратники твои? Не они ли разгромили прегор-
дые царства и  обратили их в  покорные тебе во всем, а  у них 
же прежде в  рабстве были предки наши? Не сдались ли тебе 
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крепости немецкие, по мудрости их, им от Бога дарованной? 
За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас и  со всеми 
близкими нашими? Или ты… мнишь, что бессмертен, и  впал 
в  невиданную ересь, словно не боишься предстать перед не-
подкупным судьей  — надеждой христианской, богоначальным 
Иисусом?..»

20(2). Укажите автора и  адресата документа, а  также обстоя-
тельства и  примерное время его написания (десятилетие). 
Укажите в  общей сложности не менее трех положений.

21(2). Привлекая текст документа, укажите не менее трех ис-
торических событий и  явлений, о  которых говорит автор.

22(2). Привлекая знания по истории, укажите не менее трех 
различных точек зрения на события, которые автор документа 
считает основанием для его написания.

23(3). В  1547  г. Иван  IV торжественно «венчался на царство» 
в Успенском соборе Московского Кремля. Назовите не менее 
трех возможных причин принятия Иваном  IV царского титула.

24(4). «Итоги правления Ивана  IV можно признать успеш-
ными».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения и  два аргу-
мента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении ар-
гументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1533–1547  гг.; 2) 1547–1560  гг.; 3) 1560–1584  гг.; 4)  1584–
1598  гг.



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМАМ 1–4

Часть 1

1. Расположите в  хронологической последовательности истори-
ческие события. Запишите цифры, которыми обозначены ис-
торические события, в  правильной последовательности в  таб-
лицу.

1) поход войск Батыя в Северо-Восточную Русь
2) княжение Ивана Калиты
3) окончание Столетней войны

О т в е т : 

2. Установите соответствие между событиями и  годами: к  каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  восстание древлян
Б)  Любечский съезд
В)  окончание династической войны в  Мо-

сковском княжестве
Г)  начало княжения Владимира Мономаха 

в  Киеве 

1)  1453  г.
2)  1408  г.
3)  1097  г.
4)  1113  г.
5)  945  г.
6)  1425  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением 
двух, относятся к XV  в.

1) Юрьев день; 2) Судебник; 3) баскаки; 4) казна; 5)  шатро-
вый стиль; 6) государь всея Руси.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, относящих-
ся к  другому историческому периоду.

О т в е т : 
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4. Напишите пропущенный термин.

_____________  — способ содержания должностных лиц (на-
местников, волостелей) за счет местного населения, отменен-
ный Иваном Грозным.

О т в е т :  __________________ .

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, со-
бытиями) и  фактами, относящимися к  этим процессам (явле-
ниям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ 
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А)  усиление Владимиро-Суз-
дальского княжества

Б)  отражение агрессии не-
мецких рыцарей против 
Новгорода и  Пскова

В)  установление респуб-
ликанского правления 
в  Новгороде

Г)  соперничество между 
Москвой и  Тверью как 
центрами объединения 
русских земель 

1)  убийство Юрия Данило-
вича Дмитрием Михай-
ловичем Грозные Очи

2)  поход войска Андрея 
Боголюбского на  Киев

3)  деятельность Марфы Бо-
рецкой

4)  Невская битва
5)  изгнание князя Всеволо-

да Мстиславича
6)  битва на Чудском озере 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических 
источников и их краткими характеристиками: к каждому фраг-
менту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-
щие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Андрей и Александр Ярославичи, Ярослав Тверской и 

Борис Василькович Ростовский ездили в Орду. Теперь татары 
требовали, чтобы и Новгородская земля была исчислена и  пла-
тила дань. Александр и Андрей Ярославичи и Борис Ростовский 
отправилась с  татарскими численниками в Новгород. Сначала 
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дело их шло без успешно, и  только в  следующем году, вслед-
ствие ложного слуха о  том, что на Новгород собираются огром-
ные полчища татар, князьям удалось исчислить Новгородскую 
землю».

Б) «К славному городу Москве съехались все князья рус-
ские и  говорили таково слово: «У  Дона стоят татары поганые, 
Мамай-царь у  реки Мечи, между Чуровым и Михайловым, хо-
тят реку перейти и  с жизнью своей расстаться нам во славу».

И сказал князь великий: «Брат, князь Владимир Андреевич, 
пойдем туда, прославим жизнь свою, удивим земли, чтобы ста-
рые рассказывали, а  молодые помнили! Испытаем храбрецов 
своих и  реку Дон кровью наполним за землю Русскую и  за 
веру христианскую!»

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. 
То ведь не соколы полетели: поскакал князь вели кий Дмитрий 
Иванович со своими полками за Дон, а  за ним и  все русское 
войско. И  сказал: «Брат, князь Владимир Андреевич, тут, 
брат, изопьем медовые чары круговые, нападем, брат, своими 
полками сильными на рать татар».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В данном источнике идет речь о переписи населения русских 

княжеств.
2)  Современником данного события был Сергий Радонежский.
3)  Современником данного события был хан Тохтамыш.
4)  Данное событие происходило в  середине XIII  в.
5)  После данного события начинается возвышение Московского 

княжества.
6)  Результатом данного события стало полное освобождение 

Москвы от власти Золотой Орды.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7. Какие события из перечисленных ниже относятся к  деятель-
ности Владимира Мономаха? Выберите три ответа и  запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) подавление восстания в Киеве
2) разгром печенегов
3)  организация общерусских походов против половцев
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4) Крещение Руси
5) дополнение «Русской Правды» «Уставом о  резах»
6) победа над Ярополком Киевским в  междоусобной борьбе

О т в е т : 

8. Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А) ______________ провел языческую реформу.
Б)  Битва на р. Воже состоялась в ____________.
В)  Круг лиц, составлявших неформальное правительство 

при Иване Грозном в  конце 1540-х  — 1550-е гг.,  — это 
_______________.

Пропущенные элементы:
1) Ярослав Мудрый
2) Владимир
3) 1378  г.
4) 1382  г.
5) Ближняя дума
6) Избранная рада

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9. Установите соответствие между событиями (процессами, яв-
лениями) и  участниками этих событий: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ
А)  установление уроков и  пого стов
Б)  отражение походов великого 

князя Литовского Ольгерда 
на  Москву

В)  начало составления «Русской 
Правды»

Г)  опричнина 

1)  Олег Вещий
2)  Ярослав Мудрый
3)  Дмитрий Донской
4)  Иван  III
5)  Иван  IV
6)  княгиня Ольга 
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского 
и  назовите имя князя, о  котором идет речь.

«[Он] строил много церквей, основывал монастыри, не 
жалел издержек на украшение храмов… Он построил церковь 
Покрова при устье реки Нерли и  много других каменных цер-
квей… Властолюбивый князь, изгнавши братьев и  тех бояр, 
которые недостаточно ему повиновались, правил в  своей земле 
самовластно, забывши, что он был избран народом, отягощал 
народ поборами и  по произволу казнил смертью всякого, кого 
хотел».

О т в е т :  __________________ .

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный 
ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, 
обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Событие Дата Участник(-и) 

_____________(А) 

1223  г. Мстислав Удалой, Мсти-
слав Чернигов ский, 
Мстислав Киев ский 

______________(Б) 1237  г. _______(В) 

Восстание против 
произвола баскака 

Чолхана __________(Г) 

Князь Александр 
Тверской 

Великая хартия 
вольностей __________(Д) __________________(Е)

Пропущенные элементы:
1) Евпатий Коловрат
2) 1327  г.
3) борьба с  нашествием монголов на Рязанское княжество
4) битва на реке Сити
5) Иоанн Безземельный
6) 1215  г.
7) поход на помощь половцам против монголов
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8) 1265  г.
9) Бегич

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

12. Прочтите отрывок из произведения древнерусской литера-
туры.

«...Князь великий поехал из Коломны на Москву к  цер-
квам Спаса и Пречистой Богородицы и  к святым чудотворцам, 
прося помощи и  защиты православному христианству... И  мо-
лили его великим молением, чтобы он крепко стоял за право-
славное христианство…

Князь великий послушался их мольбы: взяв благословение, 
пошел на Угру и, придя, стал у Кременца с  небольшим числом 
людей, а  всех остальных людей отпустил на Угру...

[Хан] Ахмат же со всеми татарами пошел по Литовской 
земле мимо Мценска, Любутска и Одоева и, придя, стал у 
Воротынска, ожидая, что король придет к  нему на помощь. 
Король же не пришел к  нему и  сил своих не послал... Ахмат 
же пришел к Угре со всеми силами, хотел перейти реку...

И пришли татары, начали стрелять, а  наши в  них, одни на-
ступали на войска князя Андрея, другие многие  — на великого 
князя, а  третьи внезапно нападали на воевод. Наши поразили 
многих стрелами и из пищалей, а их стрелы падали между наши-
ми и  никого не задевали. И  отбили их от берега. И  много дней 
наступали, сражаясь, и  не одолели, ждали, пока станет река…

Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему 
сыну, великому князю, и  брату своему князю Андрею, и  всем 
воеводам со всеми силами перейти к  себе в Кременец, боясь 
наступления татар,  — чтобы, соединившись, вступить в  битву 
с  противником... Вот тут-то и  случилось чудо Пречистой: одни 
от других бежали, и  никто никого не преследовал...»

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном ниже списке три верных суждения.

Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)  Описанные в  отрывке события произошли в  1380  г.
2)  К этому периоду применялось название Киевская Русь.
3)  Великим князем в русских землях в это время был Иван III.
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4)  Хан Ахмат договорился о  помощи с  королем Казимиром IV.
5)  Русские войска использовали во время битвы огнестрельное 

оружие.
6)  В результате битвы было восстановлено ордынское иго.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13. Заполните пропуск в  предложении: «Города, обозначенные 
на схеме цифрами «5» и «6», вошли в  состав Российского го-
сударства в  середине ... в.».

О т в е т :  __________________ .

14. Укажите название государства, военные походы которого 
обозначены в  легенде схемы цифрой  «2».

О т в е т :  __________________ .

15. Назовите город, обозначенный на схеме условным обозна-
чением  (цифра «7»).

О т в е т :  __________________ .
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16. Какие суждения, относящиеся к  данной схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Битва при Молодях привела к  поражению русских войск 
и  последующему захвату Москвы противником.

2)  Стрелкой, обозначенной в  легенде к  схеме цифрой «1», по-
казано направление движения войск правителя, находивше-
гося в  зависимости от Османской империи.

3)  Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного) был по-
строен по распоряжению государя, ставшего инициатором 
Ливонской войны.

4)  Поход, обозначенный стрелками от города под цифрой «5» 
к  городу под цифрой «6», привел к  началу освоения рус-
скими Западной Сибири.

5)  Цифрой «3» в  легенде к  схеме обозначен поход, который 
возглавлял Стефан Баторий.

6)  Цифрой «4» на схеме обозначены действия русских войск, 
результатом которых стало присоединение к Московскому 
государству Смоленска и Чернигова.

О т в е т : 

17. Установите соответствие между памятниками культуры 
и  их характеристиками: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А)  «Хожение за три 
моря»

Б)  Грановитая палата 
Московского Кремля

В)  Архангельский собор 
в Москве

Г)  «Домострой» 

1)  памятник архитектуры, по-
строен Марко Руффо и Пье-
тро Антонио Солари

2)  памятник архитектуры, усы-
пальница московских князей 
и  царей

3)  памятник литературы, со-
здан в XV  в.

4)  создатель памятника  — Со-
фоний Рязанец

5)  памятник архитектуры, воз-
веден псковскими мастерами

6)  один из создателей  — Силь-
вестр 
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18–19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18–19.

18. Какие суждения о  памятнике архитектуры, изображенном 
на фотографии, являются верными? Выберите два суждения 
из пяти предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под ко-
торыми они указаны.
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1)  Церковь находится в  г. Владимире.
2)  Храм построен в  стиле нарышкинского барокко.
3)  Церковь была построена в  честь рождения наследника 

Василия III.
4)  Церковь построена в  шатровом стиле.
5)  Церковь была разрушена во время бомбардировки в  годы 

Великой Отечественной войны.

О т в е т : 

19. Какие из зданий, представленных ниже, были построены 
в  том же веке, что и  изображенная выше церковь? В ответе 
запишите две цифры, которыми обозначены эти здания.

1)                            2) 

3)                            4) 

О т в е т : 
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Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из труда П. Герасимова.

«Эта торжественная проповедь, сказанная в  храме Святой 
Софии Киевской в  присутствии великого князя Ярослава, на-
всегда заняла первое место в  истории русского православного 
богословия, в  истории русской художественной литературы. 
Как из маленького зерна вырастает прекрасный и  полновес-
ный пшеничный колос, так из «Слова» киевского митрополита 
выросла вся русская словесность. В  чем же заключается ис-
ключительность произведения?

В первой части развивается основной вопрос христианского 
богословия  — вопрос отношения двух Заветов: Ветхого  — «за-
кона», и  Нового  — «благодати». Митрополит [...] указывает, 
что теперь, после пришествия Христа, ветхозаветный иудей-
ский за кон уходит в  прошлое, а  будущее  — за христианством. 
Митропо лит [...] показывает, что выбор веры оказывается ос-
новой, кото рая определяет историческую перспективу развития 
государства и  народа. Русь выбрала христианство  — жизнь 
будущего века  — и  оказалась права и  с земной, историче-
ской точки зрения: Русь стала великой мировой державой. 
А Хазарский каганат, выбрав иудейскую веру, проиграл и  в 
историческом плане: он вскоре был порабощен другими госу-
дарствами.

Во второй части митрополит указывает на великого князя 
Владимира как правителя великой страны и  как благочести-
вого христианина. [...] показывает, что вся Русь обязана ему 
своим крещением и, следовательно, своим величием. Не  слу-
чайно рав ноапостольный Владимир именуется в «Слове» ка-
ганом. В  то время это был титул правителя, соответствующий 
византийскому императору. И  таким образом митрополит [...] 
показывает, что великий князь русский Владимир не уступает 
в  своем царском достоинстве ни каганам Хазарии, ни импе-
раторам Визан тии. Именно принятие православия поставило 
русского князя на высокий престол правителя мировой дер-
жавы. Тема «Слова», писал академик Д.С.  Лихачев, тема рав-
ноправности народов, резко противостоящая средневековым 
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теориям богоизбранни чества лишь одного народа, теория все-
ленской империи, или вселенской церкви. [...] указывает, что 
Евангелием и  крещением Бог «все народы спас», прославляет 
русский народ среди наро дов всего мира и  резко полемизирует 
с  учением об исключитель ном праве на «богоизбранничество» 
только одного народа.

Митрополит [...] завершает свое «Слово» пламенной молит-
вой к Богу. Как бы от лица всего русского народа митрополит 
[...] обращается к Богу, к  Пресвятой Троице, к  Богочеловеку 
Христу с  просьбой всегда сохранять Русскую землю в  правде 
и  чистоте».

20. Укажите имя киевского митрополита, о  котором говорит-
ся в  тексте. В  каком веке он жил? Укажите полное название, 
принятое в  историографии, созданного им литературно-рели-
гиозного произведения.

21. Какое государство автор текста противопоставляет Руси? 
В  чем, по его мнению, проявилось преимущество принятия 
Русью христианства перед этим государством? При ответе из-
бегайте цитирования избыточного текста, не содержащего поло-
жений, которые должны быть приведены по условию задания.

22. Какие последствия для развития культуры Руси имело 
принятие христианства? Назовите не менее трех последствий.

23. Иван  III стремился создать представление, что Московское 
государство  — прямой преемник Византийской империи, а  ее 
правитель  — символический наследник византийских импе-
раторов. Укажите не менее трех действий, которые для этого 
предпринимались.

24. По историческим вопросам высказываются различные, ча-
сто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Опричная политика Ивана Грозного способствовала укреп-
лению российского централизованного государства».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.



Раздел 1. История России с древнейших времен до конца XVI в.112

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1019–1054  гг.; 2) 1325–1340  гг.; 3) 1462–1505  гг.
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Р а з д е л  2

ИСТОРИЯ РОССИИ XVII‒XVIII вв. 
(темы 5‒9)

5. Смутное время
Под Смутным временем сегодня понимают события с 1604 г. 

(вторжение отряда Лжедмитрия  I в Россию) по 1618  г. (Деу-
линское перемирие). Однако целый ряд предшествующих со-
бытий также тесно связаны со Смутой, поэтому целесообразно 
рассматривать их вместе. Саму Смуту в  настоящее время чаще 
всего характеризуют как гражданскую войну.

В 1601–1603 гг. в России разразился чудовищный неурожай 
и  голод. Обстановка резко обострилась, в  1603  г. вспыхнуло 
восстание крестьян и военных холопов под руководством некоего 
Хлопка, подавленное с  большим трудом. Народ начал сомне-
ваться в  законности выбранного царя Бориса Годунова. Против 
него также интриговали бояре. Распространились слухи, что 
царевич Дмитрий жив, и  вскоре он действительно объявился в 
Речи Посполитой. Согласно наиболее распространенной версии, 
это был беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. 
Его поддержали некоторые польские магнаты, и осенью 1604 г. 
небольшой отряд этого Лжедмитрия I перешел русскую грани-
цу. В  разгар противоборства с  ним умер Борис Годунов. Его 
юный сын Федор был предан и  убит боярами-заговорщиками, 
сделавшими ставку на самозванца. В  июне 1605  г. Лжедми-
трий  I вступил в Москву и  стал царем.

Однако его царствование оказалось недолгим, ибо разные 
группы населения предъявляли взаимоисключающие требова-
ния, а  пришедшие с  самозванцем поляки вызвали ненависть 
москвичей. Весной 1606  г. Лжедмитрий I был убит боярами-
заговорщиками. Царем стал глава заговора боярин Василий 
Шуйский, согласившийся на некоторое ограничение своей вла-
сти («крестоцеловальная запись»). На юге против него подня-
лось мощное движение под руководством боевого холопа Ивана 
Болотникова. Армия Болотникова подошла к Москве, но была 
отбита, а  восстание подавлено (в  1607  г. Болотников капиту-
лировал в Туле).

В  1607  г. на юге появился новый самозванец, вошедший 
в  историю под именем Лжедмитрия  II. При помощи поляков 
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он подступил к Москве и  стал лагерем в Тушино (отсюда про-
звище «Тушинский вор»). Многие бояре начали переходить от 
Василия Шуйского в  тушинский лагерь и  обратно, везде вы-
торговывая себе привилегии и  земли («тушинские перелеты»). 
Церковь тоже раскололась: в Кремле сидел поддерживавший 
Шуйского патриарх Гермоген, в  Тушино патриархом был на-
речен Филарет (Федор Никитич Романов  — двоюродный брат 
царя Федора Иоанновича по матери, насильно постриженный 
Борисом Годуновым в монахи). Отряды тушинцев, поляков и ка-
заков рассеялись по стране, занимаясь грабежом. В  некоторых 
местах они встретили сопротивление (Троице-Сергиев монастырь 
успешно оборонялся 16 месяцев, впоследствии осаду подробно 
описал в  своем «Сказании» монах Авраамий Палицын).

Для борьбы с  тушинцами и  поляками Василий Шуйский 
заключил договор со шведами (врагами поляков). В обмен на во-
енную помощь он отдал шведам Корельскую волость. В  1609  г. 
русско-шведская армия под предводительством М.В.  Скопина-
Шуйского нанесла тушинцам ряд поражений, после чего они 
разбежались (Лжедмитрий II бежал в Калугу и  в  1610  г. был 
там убит). Однако появление шведов дало полякам повод для 
прямой интервенции: армия польского короля Сигизмунда  III 
вторглась в Россию и  осадила Смоленск.

В начале 1610  г. армия Скопина-Шуйского вступила в Мо-
скву, но сам он вскоре умер. Русско-шведская армия, оставшая-
ся без талантливого военачальника, потерпела поражение от 
поляков у  деревни Клушино. В Москве группа бояр заставила 
Василия Шуйского отречься от престола, власть перешла в  ру-
ки так называемой «Семибоярщины». Она решила пригласить 
на престол польского королевича Владислава на определенных 
условиях (переход в  православие, соблюдение русских обычаев 
и  пр.). Польские военачальники согласились, польские войска 
вступили в Москву. Однако польский король отверг договор, 
рассчитывая сам занять русский престол и полностью поглотить 
Русское государство.

В этой сложной ситуации важную роль сыграл патриарх 
Гермоген, который стал рассылать грамоты с  призывом из-
гнать иноверцев и  восстановить святую Русь. Поляки в  конеч-
ном итоге уморили его голодом, но грамоты нашли отклик. 
В  1611  г. в  районе Рязани было создано Первое ополчение для 
освобождения Москвы от поляков. Его составили рязанские 
дворяне (лидер  — Прокопий Ляпунов) и  казаки (Д. Трубецкой, 
И. Заруцкий). Ополчение осадило Москву, но между дворяна-
ми и  казаками вспыхнули распри, приведшие к  его распаду: 
Ляпунов был убит казаками, дворяне ушли, а  казаки остались 
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разбойничать у Москвы. Тогда же пал героически сопротивляв-
шийся два года Смоленск. Шведы захватили Новгород Великий. 
Россия оказалась на грани полной гибели.

Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде создано Второе ополче-
ние, которое составили посадские люди и  дворяне. Организато-
ром ополчения стал купец Кузьма Минин, а военным руководи-
телем  — князь Дмитрий Пожарский. В  1612  г. это ополчение 
подошло к Москве, где к нему присоединились остатки Первого 
ополчения. После упорных боев и осады поляки капитулировали 
(по современному календарю  — 4  ноября, отмечается как День 
народного единства).

В  1613  г. самый представительный в  русской истории Зем-
ский собор (в  нем участвовали даже черносошные крестьяне) 
избрал царем Михаила Федоровича Романова. Выбору благо-
приятствовали юный возраст (как откровенно утверждал один 
из бояр, «Миша молод, разумом еще не дошел и  нам будет 
поваден»), «социальный капитал»  — множество родственных 
и дружеских связей, накопленных Романовыми за три столетия 
служения московским правителям, а  также кровное родство 
через Анастасию с последним безусловно законным правителем 
Федором Иоанновичем и  хорошая память о  времени, когда она 
была царицей. Самого избранного царя на соборе не было, он 
с  матерью укрывался в  вотчине Романовых около Костромы 
(согласно легенде, отчасти подтвержденной документом, их спас 
от пленения простой крестьянин Иван Сусанин, заведший поль-
ский отряд в  глушь и  вместе с  ним погибший).

Новому правительству пришлось восстанавливать систему 
управления и  урегулировать внешнеполитические проблемы. 
Шведы не смогли взять Псков, и,  согласно Столбовскому миру 
(1617), они возвращали России Новгород, но оставляли за собой 
все побережье Балтийского моря.

Поляки во главе с  королевичем Владиславом в  1618  г. со-
вершили поход на Москву, но были отбиты. По Деулинскому 
перемирию Россия теряла Смоленск и Чернигово-Северскую зем-
лю. Владислав не отказывался от претензий на русский престол, 
но бесконечные войны и иностранные вторжения прекратились.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Смута в России. Правление Лжедмитрия I. Царствование 
Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Движение 
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Лжедмитрия  II. Первое и Второе ополчения. Капитуляция 
польского гарнизона в Кремле (день по современному ка-
лендарю). Избрание на царство Михаила Федоровича. 
Столбовский мир со Швецией. Деулинское перемирие с 
Речью Посполитой.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Борис Годунов, Федор Борисович, Лжедмитрий I, Василий 
Шуйский, Сигизмунд III и  королевич Владислав, Михаил 
Федорович Романов, И.И.  Болотников, Лжедмитрий II, К.  Ми-
нин, Д.М.  Пожарский, М.В.  Скопин-Шуйский, И.  Сусанин, па-
триарх Гермоген, Авраамий Палицын.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  маршруты походов на Москву Лжедмитрия I, И.И.  Болотни-
кова, Лжедмитрия II, М.В.  Скопин-Шуйского, польских ин-
тервентов, Первого ополчения, Второго ополчения;

2)  территориальные потери России по Столбовскому миру 
и  Деулинскому перемирию;

3)  города Смоленск, Псков, Нижний Новгород; Троице-Сергиев 
монастырь; село Клушино.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Самозванство, гражданская война, интервенция, «Семибояр-
щина».

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких событиях 
идет  речь в  отрывках из сочинений историков. Заполните таб-
лицу.

1. «Разбуженный лагерь союзников огласился криками 
и конским ржанием. Русские и шведы успели вооружиться. Оба 
войска выдвинулись вперед и заняли оборону — каждый впере-
ди своего лагеря. Единственным прикрытием для пехоты слу-
жили длинные плетни, перегораживавшие крестьянское поле. 
Они мешали неприятельской кавалерии развернуться для атаки 
до тех пор, пока полякам не удалось проделать в  них большие 
проходы. Яростный бой кипел теперь со всех сторон. На полях, 
казалось, сошлись «двунадесять языцев». Слова команды, брань 
и проклятия звучали едва не на всех европейских языках — на 
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русском, польском, шведском, немецком, литовском, татарском, 
английском, французском, финском, шотландском. В  течение 
нескольких часов польские гусары упорно атаковали и  наконец 
добились видимого успеха».

2. «С диким озлоблением наемники кололи и  резали всех, 
кто попадался им по пути. Бой еще кипел вовсю, а  они уже 
бросились грабить дома. Оказавшись разъединенными, части 
гарнизона в разных местах пытались остановить натиск. Народ-
ная память сохранила имена отважных командиров: стрелецкого 
головы Василия Гаютина, Василия Орлова, атамана Тимофея 
Шарова. Они предпочли смерть плену. Дьяк Афиноген Голе-
нищев, посланец земского ополчения, не выпускал оружия из 
рук до последнего вздоха. Мирное население помогало воинам. 
Шведам долго не удавалось овладеть стоявшим на перекрестке 
двором, где засел протопоп Амос с  посадскими людьми. Шве-
ды пытались принудить их к  сдаче, обещали жизнь. Горожане 
отвечали выстрелами. Тогда солдаты сожгли двор вместе со 
всеми его защитниками».

3. «Сбор средств начался с  добровольных пожертвований. 
Земский староста подал пример всем остальным. Современники 
различным образом оценивали размеры его пожертвований. 
Один очевидец из дворян воспроизвел в  своих записках сле-
дующее обращение старосты. «Братья, разделим на три части 
имения свои, две отдадим воинству, себе же едину часть на 
потребу оставим!» … По другим сведениям, староста объявил 
миру, что имеет триста рублей, и  тут же выложил на стол сто 
рублей «в сборные деньги».

4. «Стремясь предотвратить окончательную гибель гарнизо-
на, полковники прибегли к мерам, поразившим даже видевших 
виды мародеров. Они распорядились вывести из тюрем всех 
пленных, забить их насмерть и  отдать на съедение гайдукам. 
Но это не спасло наемников, а лишь усугубило несчастье. Начав 
с пленных, солдаты, обезумевшие от голода, стали убивать друг 
друга. Полковник Будила пометил в  своих записках, что в  дни 
ужасного голода его «пехота сама себя съела и ела других, ловя 
людей». Признание это тем более важно, что оно исходило от 
одного из командиров осажденного гарнизона».

5. «Четыре месяца повстанцы успешно обороняли город, 
совершали дерзкие вылазки и  громили дворян. Осаждавшие не 
могли взять [город] силой. Тогда они выстроили запруду на реке 
Упе и  затопили осажденный город… Запасы продовольствия, 
уцелевшие после наводнения, были съедены. Смерть принялась 
косить войска и  население… Шуйский клятвенно обещал не 
причинять вреда сдавшимся сидельцам».
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6. «Ян Сапега двинулся на север и  привел… 15 тысяч поль-
ских ратников с  десятками осадных орудий. За сте нами мона-
стыря оборону держали крестьяне из окрестных сел, местные 
иноки и монас тырские слуги — всего около 2200–2400 человек. 
Большая часть их впервые взяла в  руки оружие… [Но] беспре-
рывный грохот осадных орудий и  многочисленные штурмы 
не сломи ли осажденных  — натиск поляков был сильным, но 
мужество защитников оказалось сильнее». 

№ 
отрывка

Место и  год 
события Участники Последствия

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1)  битва при Клушино
2)  поход Владислава на Москву
3)  вступление в Москву Лжедмитрия I
4)  восстание Хлопка
5) «Семибоярщина»

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

1  В связи с  небольшим объемом темы предусмотрен укорочен-
ный вариант контроля: отсутствуют некоторые задания в  части 1 
и  часть 2. При этом номера заданий в  части 1 соответствуют де-
моверсии ЕГЭ, а  задание в  части 2 по изучаемому периоду есть 
в  следующей теме. 
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СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  смерть Бориса Годунова 1)  1601  г.
Б)  свержение Лжедмитрия I 2)  1605  г.
В)  освобождение Москвы от поляков 3)  1606  г.
Г)  свержение Василия Шуйского 4)  1610  г.

5)  1612  г.
6)  1618  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

5(2). Установите соответствие между религиозными деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ

ФАКТ БИОГРАФИИ

А)  Гермоген 
Б)  Филарет
В)  Иов
Г)  Авраамий Палицын

1)  участник обороны Троице-
Сергиева монастыря 

2)  отказался признать царем 
Лжедмитрия I

3)  провозглашен патриархом 
в  Тушине

4)  признал унию с  католиче-
ской церковью 

5)  убит сподвижниками И. Бо-
лотникова

6)  уморен поляками голодом

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Король Густав Адольф свейской его королевское вели-

чество за себя и  за своих наследников и  потом будущих 
королей свейских и  за все Свейское королевство очистил 
и  отдал сего мирного постановенья крепостию се Росий-
ского царствия городы и  посады, которые в  близ про-
шлых летех поиманы, имянно Великий Новгород, Старую 
Русу, Порхов, Ладогу, Гдов с  ых уезды и  с Сумерскою 
волостью и  з дворцовыми селы и  с митрополичьи и  с мо-
настырскими». 

Б)  «Также бы и  образ Николы чудотворца, взятый в Можай-
ску, отдати и  послов бы московских, митрополита Фила-
рета Ростовского и Ярославского, да боярина князя Васи-
лья Васильевича Голицына, и  дьяка Томила Луговского, 
и  дворян со всими людми, которые с  ними, и  смоленский 
полон, архиепископа Сергия, также и  боярина Михайла 
Борисовича Шеина з жоною и  з детми, и  всех полонени-
ков, где хто ни взят, сыскваши, в  Московское государство 
отпустить».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Договор был подписан при Василии Шуйском.
2)  Договор заключался на 14 с  половиной лет.
3)  Договор лишал Россию выхода к  морю.
4)  Договор стал следствием неудачной попытки противника 

овладеть Москвой.
5)  Заключение договора означало окончательный отказ против-

ника от плана создания «буферного» государства на части 
территории России.

6)  По договору Россия получала взамен утраченных земель 
новые земли.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие правители в  1598–1618  гг. могли принимать в 
Московском Кремле иностранных послов как русские цари? 
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Василий Шуйский
2)  Королевич Владислав
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3)  Лжедмитрий I
4)  Лжедмитрий II
5)  Михаил Скопин-Шуйский
6)  Федор Годунов

О т в е т : 

9(2). Установите соответствие между историческим деятелем 
и  его сословной принадлежностью. 

ДЕЯТЕЛЬ СОСЛОВИЕ
А)  К. Минин
Б)  Д. Пожарский
В)  П. Ляпунов
Г)  И. Болотников

1)  титулованная аристократия
2)  нетитулованная аристократия (бо-

ярство)
3)  черносошное крестьянство
4)  посадские люди
5)  боевые холопы
6)  дворянство

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите обращение и  напишите фамилию его автора.

«Православные люди, похотим помочь Московскому государ-
ству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов — дво-
ры свои продадим, жен, детей заложим и  будем бить челом, 
чтобы кто-нибудь стал у  нас начальником».

О т в е т :  __________________ .

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«…Мне, великому государю, всякого человека, не осудя ис-
тинным судом з  бояры своими, смерти не предати, и  вотчин, 
и  дворов, и  животов у  братии их, и  у жен и  у детей не отъима-
ти, будет которые с  ними в  мысли не были, также и  у гостей, 
и  у торговых, и  у черных людей, хотя которой по суду и  по 
сыску доидет и  до смертные вина, и  после их у  жен и  у де-
тей дворов и  лавок, и  животов не отъимати, будут они с  ними 
в  той вине неповинны; да и  доводов ложных мне, великому 
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государю не слушати, а  сыскивати всякими сыски накрепко 
и  ставити с  очей на очи, чтоб в  том православное христиан-
ство без вины не гибли; а  кто на кого солжет, и, сыскав, того 
казнити, смотря по вине того…»

Используя отрывок, выберите в  приведенном списке три вер-
ных суждения. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.
1)  Это первая в  истории России попытка юридического огра-

ничения власти главы государства.
2)  Обещания были даны после государственного переворота.
3)  Обещания распространялись исключительно на бояр и  чле-

нов их семей.
4)  Обещания были провозглашены на Земском соборе.
5)  Правитель, давший данные обещания, был немедленно убит.
6)  Возможно влияние иностранных образцов на авторов дан-

ного документа.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–15.Рассмотрите схему и выполните задания 13–15.
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13(1). Напишите фамилию предводителя похода, показанного 
на схеме толстыми черными стрелками.

О т в е т :  __________________ .

14(1). При осаде какого города этот предводитель потерпел 
окончательное поражение и  попал в  плен (напишите название 
города)?

О т в е т :  __________________ .

15(1). Продолжите фразу: Движение под руководством этого 
предводителя в  советской литературе характеризовалось как 
первая ... .

О т в е т :  __________________ .

Рассмотрите изображение и выполните задание 18.Рассмотрите изображение и выполните задание 18.
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18(1). Какие суждения о  памятнике, изображенном на фото-
графии, являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  Памятник воздвигнут сразу после окончания Смуты.
2)  Копия московского памятника находится в  Нижнем Нов-

городе.
3)  Памятник посвящен руководителям Первого ополчения.
4)  Памятник прославляет победу над Лжедмитрием  I.
5)  Памятник отражает событие 1611  г.

О т в е т : 

6. Россия при первых Романовых 
(1618–1689)

Внутренняя политика. Михаил Романов (1613–1645) начал 
царствовать в  условиях крайней слабости государственной вла-
сти. Поэтому власть пыталась опереться на Земские соборы, 
которые в  первые годы правления нового царя заседали почти 
непрерывно. Важную роль в стабилизации власти также сыграл 
отец царя патриарх Филарет. Началась военная реформа  — со-
здание полков нового (иноземного) строя, в которые офицерами 
нанимались иностранцы из Западной Европы.

При Алексее Михайловиче (1645–1676) власть столкнулась 
со значительными трудностями. В  1648  г. в Москве вспых-
нул «Соляной бунт», вызванный введением пошлины на соль 
и  произволом властей (фактическим правителем при юном ца-
ре в  это время был его воспитатель боярин Борис Морозов). 
Бунтовщики добились удовлетворения всех своих требований, 
что показало слабость власти. В  1649  г. Земский собор принял 
новый главный закон страны  — Соборное уложение, усилив-
шее власть царя и  закрепившее тенденцию к  самодержавию 
(под ним обычно понимается неограниченная монархия в  ее 
специфическом российском варианте). Земские соборы вско-
ре утратили свою роль (последний полный собор был собран 
в  связи с  решением вопроса о  присоединении Украины), но 
зато был создан Приказ тайных дел, подчинявшийся лично 
царю и  контролировавший работу всех органов центральной 
власти. Окончательно оформился сложный приказной аппарат, 
деятельность которого обеспечивалась слоем чиновников (дья-
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ков, подьячих и пр.), произошел переход от выборного местного 
самоуправления (губные и  земские старосты) к  назначению 
царем на места воевод. Позже после «дела патриарха Никона» 
(см. ниже) был усилен и  контроль государства за Церковью.

Тем не менее «бунты» продолжались: уже в  1650  г. восста-
ли Новгород и Псков, а  в  1662  г. в Москве вспыхнул Медный 
бунт (из-за повышения налогов в  годы русско-польской вой-
ны и  выпуск обесценивающихся по сравнению с  серебряными 
медных монет, которыми власть предпочитала расплачиваться 
с  населением). Все эти «бунты» были подавлены, хотя не обо-
шлось и  без уступок (так, была прекращена чеканка медных 
монет). Однако в 1670–1671 гг. разразилась грандиозная казац-
ко-крестьянская война под предводительством Степана Разина. 
Сам атаман Разин происходил из зажиточных («домовитых») 
казаков, но сделался вождем «голытьбы». В  1667–1669  гг. он 
организовал успешный набег на Персию («поход за зипунами»), 
после чего стал популярен в  казацкой среде и  решился высту-
пить против власти. Первоначально ему сопутствовал успех, 
он овладел рядом городов Поволжья  — Царицыном (ныне-
шний Волгоград), Астраханью (где оставил управлять своего 
сподвижника Василия Уса) и  др., но под Симбирском Разин 
потерпел поражение, бежал, был выдан богатыми казаками 
и  казнен в Москве. Традиционно для России в  движении бы-
ли элементы самозванчества: разинцы распространяли слухи 
и  «прелестные письма», что с  ними якобы идут «за правду» 
против бояр умерший царевич Алексей и  опальный к  тому 
времени патриарх Никон.

Другой важной заботой власти стала церковная реформа, 
начатая патриархом Никоном (1652–1666) и  вызвавшая раскол 
в Русской православной церкви. Изначальные причины рефор-
мы  — накопившиеся в  церковных книгах ошибки и  разночте-
ния, а  также падение авторитета Церкви из-за лености и  рас-
пущенности духовенства. Критики этих пороков и  сторонники 
преобразований в конце 1640-х гг. объединились в придворный 
«Кружок ревнителей благочестия», его членами были будущие 
непримиримые враги Никон и протопоп Аввакум, в дискуссиях 
участвовал и молодой царь. При поддержке государя Никон был 
избран патриархом, но он предложил провести унификацию 
обрядности на основе современных греческих образцов, в  то 
время как Аввакум и  его сторонники опирались на древнерус-
ские образцы и  считали греческое православие «порченным» 
унией с  католиками и  влиянием ислама.

В начавшемся споре власть поддержала патриарха Нико-
на. Важнейшими обрядовыми изменениями, внедрявшимися с 
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1653  г., стали: крещение не двумя, а  тремя перстами, замена 
земных поклонов поясными, троекратное пение «аллилуйя!» 
вместо двукратного. Приглашенные в Москву богословы исправ-
ляли богослужебные книги по новогреческим образцам (важную 
роль сыграл переводчик Епифаний Славинецкий). Именно тогда 
было принято современное написание имени Христа Иисус, 
а  не Исус. «Неправильные» иконы уничтожались или пере-
писывались.

Не приняла реформу и «ушла в  раскол» заметная, хотя 
и  существенно меньшая, часть населения. Тут были некоторые 
представители правящего слоя (например, боярыня Морозова). 
Вместе с тем «уход в раскол» стал формой социального протеста 
крестьян и  посадских людей. Власть обрушила на старообряд-
цев репрессии (в  частности, уже при царе Федоре Алексеевиче 
в Пустозерске на севере был сожжен протопоп Аввакум). Те 
в ответ иногда устраивали восстания (крупнейшее в Соловецком 
монастыре), но чаще бежали на окраины страны, создавая уеди-
ненные поселения (скиты). В  случае преследований обитатели 
скитов нередко устраивали коллективные самосожжения (гари).

От конфликта, вызванного реформой и  расколом, следует 
отличать разрыв между царем и  патриархом, вызванный пре-
тензиями Никона на ведущую роль («священство выше цар-
ства»). Большой церковный собор 1666–1667  гг. с  участием 
иноземных патриархов, с  одной стороны, одобрил реформы 
Никона, проклял старообрядцев и положил начало их жестоким 
преследованиям (именно после этого и  вспыхнуло Соловецкое 
восстание), но, с  другой, осудил Никона за «грех гордыни», 
лишил его патриаршего сана и  сослал в Ферапонтов монастырь 
(умер Никон уже при царе Федоре Алексеевиче).

В последние годы правления царя Алексея Михайловича при 
дворе соперничали боярские группировки Милославских (род-
ственники первой жены, Марии Милославской, от этого брака 
у  царя были сыновья Федор и Иван, а  также царевна Софья 
и еще несколько дочерей) и Нарышкиных (родственники второй 
жены, Натальи Нарышкиной, от которой у  царя родились сын 
Петр и  дочь). Важнейшим деятелем «нарышкинской партии» 
был глава Посольского приказа Артамон Матвеев  — известный 
западник, имевший большое влияние на царя.

На первом этапе победу одержали Милославские, возвед-
шие на престол после смерти Алексея Михайловича Федора 
(1676–1682). При этом юном и  болезненном царе единствен-
ным крупным мероприятием стала окончательная ликвидация 
местничества (1682). После смерти Федора удача сначала улыб-
нулась Нарышкиным  — царем был провозглашен 10-летний 
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Петр в обход старшего, но «дохлого» Ивана. Однако энергичная 
царевна Софья смогла сговориться со стрельцами и  натравить 
их на Нарышкиных. В  результате стрелецкого бунта, случив-
шегося всего через три недели после избрания Петра царем, 
многие Нарышкины и  их сторонники (включая А. Матвеева) 
были перебиты, царями стали двое  — Петр  I и Иван  V, а  пра-
вительницей до их совершеннолетия  — Софья.

В  1682–1689  гг. Софья управляла страной вместе со своим 
фаворитом князем В.В.  Голицыным. Ей с  трудом удалось ути-
хомирить стрельцов и  уничтожить их лидера князя И.А.  Хо-
ванского («Хованщина», 1682  г.). Однако авторитет царевны и 
Голицына оказался безнадежно испорчен из-за неудачи Крым-
ских походов (см. «Внешняя политика»). Петру и  его матери 
выделили для проживания подмосковное село Преображенское, 
где юный царь копил ненависть к  боярской Москве, приучал-
ся оценивать людей по их личным качествам (а  не знатности 
рода), увлекся военным делом (игры с «потешными», которые 
позже станут ядром гвардии — Преображенским и Семеновским 
полками), а  также познакомился с  жизнью и  бытом соседней 
Немецкой слободы (район компактного поселения западно-ев-
ропейцев, в  основном офицеров и  торговцев). В  1689  г. Со-
фья была свергнута, а  правителем страны стал Петр  I, лишь 
формально деливший власть со слабым Иваном  V до смерти 
последнего в  1696  г.

Внешняя политика первых Романовых имела три основных 
направления: северо-западное (стремление вернуть побережье 
Балтийского моря, захваченное в Смуту Швецией); западное 
(стремление вернуть Смоленск и  другие города и  земли, захва-
ченные в Смуту Польшей); южное (стремление выйти к берегам 
Черного моря и  обезопасить себя от набегов крымских татар). 
Постепенно в  ходе освоения Сибири формируется четвертое 
направление — отношения с Китаем и другими странами Даль-
него Востока.

При Михаиле Романове страна была слабой и  не имела сил 
воевать. Лишь в 1632–1634 гг. Россия попыталась вернуть Смо-
ленск, но эта Смоленская война с Польшей оказалась в  целом 
неудачной, хотя король Владислав отказался от претензий на 
русский престол. На юге против набегов крымских татар строи-
лись укрепления («засечные черты»). Донские казаки самоволь-
но захватили турецкую крепость Азов («Азовское сидение»), но 
царь не решился им помочь, и  казаки ушли.

Алексей Михайлович решил воспользоваться начавшимся 
на Украине казацко-крестьянским восстанием против польской 
короны. Оно было вызвано гнетом религиозным (православные 
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украинцы третировались поляками-католиками; кроме того, 
поляки активно насаждали униатство  — униаты, или греко-ка-
толики, признают верховенство папы римского и  католические 
догматы, но сохраняют православную обрядность); культурным 
(украинские язык и  культура считались «низкими»); социаль-
ным (большинство украинцев были крепостными  — «хлопами» 
у  поляков-помещиков). Некоторые украинцы «утекали» в  каза-
ки, которые жили у  Днепровских порогов, образовав вольное 
сообщество Запорожскую Сечь. Казаки имели свое самоуправ-
ление во главе с  гетманом, несли сторожевую службу, отражая 
набеги крымских татар. Часть казаков (реестровые) состояли 
на польской службе и  получали жалованье.

Казаки требовали увеличения реестра и  неоднократно под-
нимали мятежи, но до поры до времени полякам удавалось 
с  ними справляться. Однако в  1648  г. гетманом Сечи был 
избран талантливый военачальник Богдан Хмельницкий, и  с 
этого времени началось освободительное восстание. Сначала 
Хмельницкому удалось одержать ряд побед, но затем начались 
неудачи. Хмельницкий обратился к России с  просьбой принять 
Украину под свое покровительство. Земский собор 1653  г. при-
нял решение о присоединении. Украина вошла в состав Русского 
государства как автономия  — Гетманат со своими законами, 
войском, самоуправлением и  выборным гетманом, избрание 
которого утверждал царь. В  январе 1654  г. это решение одоб-
рила Украинская казацкая рада (собрание) в городе Переяславе.

Начавшаяся сразу после этого тринадцатилетняя война с 
Польшей шла с  переменным успехом. Первоначально удача со-
путствовала русским войскам, которые заняли Смоленск, Виль-
но и  многие другие города. В  это же время западные районы 
Польши были оккупированы Швецией («потоп»). Считая, что 
с Польшей покончено, Россия ввязалась в  русско-шведскую 
войну (1656–1658), но потерпела ряд неудач. Со Швецией были 
заключены перемирие и  затем Кардисский мир (1661), восста-
новивший прежнюю границу (важную роль сыграл глава По-
сольского приказа Афанасий Ордин-Нащокин). К этому времени 
активизировались и  поляки, а  часть украинских казаков пере-
метнулась на их сторону, поскольку их обозлило вмешательство 
царского правительства во внутренние дела Украины. Война 
с  поляками продолжалась до 1667  г., когда по Андрусовско-
му перемирию (его также заключал Ордин-Нащокин) Россия 
получила Смоленскую и Черниговскую земли, Левобережную 
Украину и Киев на правом берегу Днепра (Киев на 2  года, но 
Россия смогла его удержать). Украинская автономия постепенно 
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стала урезаться и  к середине XVIII  в. сошла на нет. Польше 
остались Белоруссия и Правобережная Украина.

В  1677–1681  гг. Россия воевала с Османской империей. 
Война, получившая название «Чигиринской» (так как основные 
сражения развернулись вокруг г. Чигирин), шла с  переменным 
успехом, но в конечном итоге османы признали права России на 
Киев. После заключения в  1686  г. «Вечного мира» с Польшей, 
подтвердившего условия Андрусовского перемирия, Россия ста-
ла членом большой антитурецкой коалиции в  составе Польши, 
Австрии и Венеции. В  ходе новой войны русские войска под 
предводительством фаворита царевны Софьи В.В.  Голицына 
совершили два Крымских похода (1687 и 1689), но крайне 
неудачно.

На протяжении всего периода шло освоение Сибири. В соста-
ве России оказалась огромная территория, населенная многочис-
ленными народами с  различным хозяйственным и  обществен-
ным строем. Главной причиной движения русских на восток 
был поиск пушнины, но изучались и  другие богатства края. 
При этом совершались географические открытия. Иван Моск-
витин первым вышел к  побережью Охотского моря. В  1648  г. 
Семен Дежнев на небольших судах (кочах) с  группой отваж-
ных людей открыл пролив, отделяющий Азию от Северной 
Америки (позже об этом открытии подзабыли). Важную роль 
сыграли экспедиции В.Д.  Пояркова и  особенно Е.П.  Хабарова 
(1649–1653), исследовавшие долину реки Амур. В конце XVII в. 
В.В.  Атласов обследовал Камчатку.

Землепроходцы обкладывали ясаком (данью) местное насе-
ление и  строили крепостицы (остроги), служившие опорными 
пунктами, местом пребывания шедших по следам казаков воевод 
и стрельцов. Некоторые остроги позже превратились в крупные 
города (Иркутск, Чита и  др.). В  целом продвижение носило 
мирный характер, поскольку сказывалось очевидное военно-
техническое преимущество русских. Серьезные проблемы воз-
никли только при попытке русских закрепиться в Приамурье, 
поскольку на эти земли претендовал и Китай. После серии 
столкновений (в  основном за Албазинский острог) при Софье 
дипломат Федор Головин заключил Нерчинский мир (1689), 
разграничивший русские и  китайские владения. Россия была 
вынуждена отказаться от некоторых ранее освоенных приамур-
ских территорий (включая Албазин).

Хозяйство страны при Михаиле Федоровиче восстанавли-
валось после разрухи, вызванной Смутой. Позже появились 
новые тенденции в  его развитии:
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— начало формирования единого всероссийского рынка, 
проявлением чего стали специализация районов на производстве 
отдельных товаров и  распространение ярмарок  — периодиче-
ского торга в  установленных местах (самая крупная  — Ма-
карьевская у  монастыря в  окрестностях Нижнего Новгорода  — 
просуществовала до начала ХХ  в.);

— появление мануфактур  — крупных предприятий с  разде-
лением ручного труда, промежуточной ступени между ремеслом 
(ручной труд без разделения) и фабрикой (машинный труд). Пер-
вые мануфактуры в России основывали иностранцы, например, 
голландец Виниус при царе Михаиле основал железоделательный 
завод около Тулы. Однако даже к  концу XVII  в. мануфактур 
было очень мало  — от 20 до 30, по разным подсчетам;

— защита государством русских купцов (после их челобит-
ных) от конкуренции иностранцев  — протекционизм (нашел 
отражение в Торговом уставе 1653  г. и Новоторговом уставе 
1667  г., последний составлен при деятельном участии А.Л.  Ор-
дин-Нащокина). Уставы предусматривали ряд ограничений для 
иностранных купцов (запреты на торговлю друг с  другом в 
России, на розничную торговлю и др.). Главные морские ворота 
России  — Архангельск на севере, но путь вокруг Скандинавии 
был труден и  неудобен.

Важнейшей вехой в  развитии общественных отношений 
стало Соборное уложение. Оно окончательно закрепостило кре-
стьян, отменив «урочные лета» (к  этому времени составляли 
10 лет). Так утвердилось крепостное право  — совокупность 
юридических норм, закрепивших наиболее полную форму кре-
стьянской зависимости. Оно включало запрещение крестьянам 
уходить со своих наделов («крепость» крестьян земле), подчи-
нение административной и  судебной власти землевладельца, 
наследственность крепостного состояния, лишение крестьян пра-
ва отчуждать земельные наделы и  приобретать недвижимость. 
Уложение также ликвидировало «белые слободы»  — районы 
городов, несшие повинности в  пользу бояр и Церкви, а  не 
«государево тягло» (как «черные слободы»). Первое отвечало 
интересам дворян-помещиков, второе — интересам посада. Ста-
новление крепостничества и  рост государственных повинностей 
вели к  многочисленным восстаниям (см. «Внутренняя полити-
ка»), в  борьбе с  которыми дворянство все более выдвигалось 
на роль главной опоры государства.

В культуре проявились следующие тенденции: 1) рост вни-
мания к человеческой личности, индивидуальным особенностям; 
2)  рост интереса к  западной культуре; 3) падение влияния ре-
лигии и  церкви (обмирщение, или секуляризация, культуры). 
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Ярким новым явлением, в  котором нашли отражение и  тради-
ция, и  все три новации, является парсуна, сочетавшая в  себе 
черты иконы и  портрета («портрет в  стиле иконы»). Крупней-
ший живописец  — Симон Ушаков.

Важнейший литературный памятник эпохи  — автобиогра-
фическое «Житие протопопа Аввакума». Также создавались 
произведения, в которых описывались важные события (напри-
мер, «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков») 
или сатирически отражалась действительность («Калязинская 
челобитная», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемя-
кином суде» и  др.).

В архитектуре большую часть XVII  в. преобладал стиль 
русского узорочья, для которого характерны затейливые формы 
и  обилие декора. Типичные памятники  — Казанский собор на 
Красной площади (построен при Михаиле Федоровиче в  честь 
изгнания из Москвы поляков) и церковь Троицы в Никитниках 
(Москва). По инициативе Никона в Подмосковье был возведен 
Новоиерусалимский монастырь, отчасти воссоздавший Святые 
места в Палестине (в  том числе Храм Гроба Господня). В  по-
следней четверти XVII  в. формируется новый стиль  — москов-
ское (или нарышкинское) барокко, для которого характерны 
традиционная для русских церквей планировка при обилии 
европейских элементов внешнего декора. Классический памят-
ник  — церковь Покрова в Филях.

Под европейским влиянием при дворе устраивались первые 
театральные представления, издавалась рукописная газета для 
царя и  придворных «Вести-Куранты» (выпуск упорядочил Ор-
дин-Нащокин). Постепенно совершенствовалась система образо-
вания, при Софье открылось первое в России высшее учебное 
заведение — Славяно-греко-латинская академия (1687). Она была 
создана по инициативе педагога и  поэта, выпускника Киево-Мо-
гилянской академии Симеона Полоцкого (учителя царских детей) 
и  его ученика Сильвестра (Медведева). Писатель и  поэт Карион 
Истомин составил замечательный иллюстрированный «Букварь».

 Важнейшие события всеобщей истории XVII  в., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Тридцатилетняя война 1618–1648  гг.

Вестфальский мир 1648  г.

Деятельность кардинала Ришелье на посту пер-
вого министра Франции

1624–1642  гг.
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Окончание табл.

 Важнейшие события всеобщей истории XVII  в., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Правление французского короля Людовика XIV 1643–1715  гг.

Начало деятельности Долгого парламента 
в  Англии

1640  г.

Принятие английским парламентом «Великой 
ремонстрации»

1641  г.

Гражданская война в Англии 1642–1648  гг.

Казнь английского короля Карла I, провозгла-
шение Англии республикой

1649  г.

Протекторат О. Кромвеля 1653–1659  гг.

Реставрация династии Стюартов в Англии 1660  г.

«Славная революция» в Англии 1688–1689  гг.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите год (годы) событий.

Царствование Михаила Федоровича. Смоленская война. 
Царствование Алексея Михайловича. Соляной бунт в Москве. 
Поход Семена Дежнева. Принятие Соборного Уложения. 
Походы Ерофея Хабарова. Реформы патриарха Никона, нача-
ло Раскола. Переяславская рада. Война с Речью Посполитой. 
Война со Швецией. Медный бунт. Андрусовское перемирие. 
Восстание Степана Разина. Царствование Федора Алексеевича. 
Восстание стрельцов и  начало царствования Петра  I (совмест-
но с Иваном  V). Правление царевны Софьи. «Вечный мир» 
с Речью Посполитой и  начало новой русско-турецкой вой-
ны. Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве. 
Крымские походы. Нерчинский договор с Китаем.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Михаил Федорович Романов, Алексей Михайлович 
«Тишайший», Федор Алексеевич, царевна Софья, А.С. Матвеев, 
Б.И.  Морозов, А.Л.  Ордин-Нащокин, Б.  Хмельницкий, 
В.В.  Голицын, Ф.А.  Головин, протопоп Аввакум, С.И.  Дежнев, 
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К. Истомин, С. Медведев, И.Ю.  Москвитин, патриарх Никон, 
С. Полоцкий, В.Д.  Поярков, С.Т.  Разин, Е. Славинецкий, 
С.Ф.  Ушаков, патриарх Филарет, Е.П.  Хабаров.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  походы Степана Разина «за зипунами» и  в ходе восстания 
(крестьянской войны);

2)  Соловецкий, Ферапонтов и Новоиерусалимский монастыри;
3)  Албазинский и Пустозерский остроги;
4)  территории, отошедшие к России по Андрусовскому переми-

рию; потерянные по Нерчинскому миру;
5)  маршруты походов И.Ю.  Москвитина, С.И.  Дежнева, 

В.Д  Пояркова и Е.П.  Хабарова;
6)  города Архангельск, Царицын, Астрахань, Симбирск, Азов, 

Смоленск, Киев, Переяслав, Тула, Чигирин; Запорожская 
Сечь; Макарьевская ярмарка.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Самодержавие. Крепостное право. Соборное уложение. 
Казачество. Гетман. Посад. Слободы белые и  черные. 
Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Полки но-
вого (иноземного) строя. Ясак. Острог. Парсуна. Русское узо-
рочье. Нарышкинское барокко.

5. Работа с источниками. Определите годы и места событий, 
о  которых идет речь в отрывках из первоисточников и сочине-
ний историков, укажите последствия событий. 

1. «26  июля указал государь быть собору… На соборе совет-
ным людям рассказали все поведение [мятежников] и  как они, 
выходя из города, разоряют дома дворян и  детей боярских, 
жен и  детей их побивают и  над дворянами ругаются: груди 
вспарывают и, горла прорезав, языки вытаскивают… После 
этого объявления предложен был вопрос: «Если [мятежники] 
Рафаила епископа и  выборных людей не послушают, то с  ни-
ми что делать?» Ответа советных людей не сохранилось, но 
к Рафаилу был послан указ не требовать выдачи заводчиков 
гиля [мятежа], уговаривать [мятежников] вины свои принести 
и  обещать им, если они покорятся и  государю крест поцелуют, 
то князь Хованский немедленно отступит в Новгород».
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2. «В толпе раздались крики: «Выдай изменников!» «Я го-
сударь,  — отвечал Алексей Михайлович,  — мое дело сыскать 
и  наказанье учинить, кому доведется по сыску, а  вы ступайте 
по домам; дела так не оставлю, в  том жена и  дети мои пору-
ками». Но крики не прекращались. «Не дай нам погибнуть 
напрасно!»  — кричали одни. «Буде добром тех бояр не отдашь, 
то мы станем брать их у  тебя сами, по своему обычаю!»  — 
кричали другие, махали палками. Тут Алексей Михайлович 
обратился к  стоявшим около него стрельцам и  придворным 
и  велел двинуться на гилевщиков [мятежников], которые, при-
шедши вовсе не за тем, чтоб сражаться, побежали врознь: их 
начали хватать, некоторые защищались, но напрасно. Человек 
100  утонуло в  реке, больше 7000 было перебито и  перелов-
лено, тогда как настоящих гилевщиков было не больше 200 
человек, остальные пришли из любопытства, посмотреть, что 
будет делаться…»

3. «Князь Михайла Юрьевич Долгорукий, вышедши, унимал 
их жестокими словами. За то стрельцы, ухватя его, с  крыльца 
бросили на копья. И  боярина Матвеева бросили с  крыльца 
и  все его тело рассекли. И, склонив копья пред себя, побежали 
в  царские палаты искать якобы еще изменников».

4. «Положение осажденных становилось все затруднитель-
нее. Еще немного  — и  город, вероятно, сдался бы ворам, 
если бы к  нему вовремя не подоспела на выручку помощь: 
из Казани шел по сухопутью князь Юрий Борятинский с  вой-
ском. Заслышав о  его приближении, Стенька вышел к  нему 
навстречу. Произошла жаркая схватка. Нестройные воровские 
шайки не могли сладить с  войском Борятинского, где были 
солдаты, обученные по-европейски. Долее других держались 
донцы. Стенька дрался отчаянно; его хватили по голове саб-
лею и  прострелили ногу. Наконец, видя, что держаться долее 
нельзя, он отступил».

5. «И того ж дни возмутились миром… на боярина и  госу-
дарева царева дядьку на Бориса Иванова сына Морозова, да на 
окольничево на Петра Тиханова сына Траханиотова, да на дум-
ново дьяка на Назарья Иванова сына Чистово и  иных многих 
единомыслеников их, и  домы их миром розбили и  розграбили. 
…Бориса Морозова и Петра Траханиотова указал де государь… 
разослать, как де вам миряном годно...»

6. «Царь посылает новые увещания; на них прежний ответ 
и прямо вызов на бой: «Вели, государь, на нас свой царский меч 
прислать и от сего мятежного жития преселити нас на оное без-
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мятежное и  вечное житие». Монахи вызывали мирскую власть 
на тяжелую борьбу, выставляя себя беззащитными жертвами, 
без сопротивления подклоняющими головы под меч царский. 
Но когда… под стенами монастыря явился стряпчий Игнатий 
Волохов с  сотнею стрельцов, то вместо покорного поклонения 
голов под меч встречен был выстрелами. Такому ничтожному 
отряду, какой был у Волохова, нельзя было одолеть осажден-
ных, у которых были крепкие стены, множество запасов, 90 пу-
шек. Осада затянулась на многие годы; государство не могло 
послать больших сил на Белое море: страшный бунт кипел на 
конце противоположном».

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Калязинская челобитная. Повесть об Азовском осадном сиде-
нии. «Вести-Куранты». «Житие протопопа Аввакума». Казан-
ский собор в Москве. Церковь Покрова в Филях.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1) реставрация династии Стюартов в Англии
2) «Азовское сидение»
3) «Семибоярщина»
4) принятие Соборного уложения
5) Переяславская рада

О т в е т : 
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2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  Соляной бунт 1)  1630  г.
Б)  Медный бунт 2)  1648  г.
В)  казнь Степана Разина 3)  1662  г.
Г)  Нерчинский мир 4)  1671  г.

5)  1682  г.
6)  1689  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исклю-
чением двух, имеют отношение к  правлению царя Алексея 
Михайловича.

1) стрелецкий бунт; 2) церковный раскол; 3) интервенция; 
4)  самодержавие; 5) закрепощение крестьян; 6) протекцио-
низм.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  правлению Алексея Михайловича.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенное слово.

Ранний «примитивный» жанр портрета в Русском царстве, 
в  своих живописных средствах находившийся в  зависимости 
от иконописи, получил название ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между религиозными деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ

ФАКТ БИОГРАФИИ

А)  Филарет 
Б)  Аввакум 
В)  Никон 
Г)  Симеон Полоцкий

1)  основал Ново-Иерусалимский 
монастырь 

2)  фактически управлял государ-
ством при юном царе 

3)  поэт и  воспитатель старших де-
тей царя Алексея Михайловича 

4)  уморен поляками голодом 
5)  освятил Соборное уложение
6)  сожжен за «хулу на царский 

дом»

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Ты ведь, Михайлович, русак, а  не грек. Говори сво-

им природным языком, не уничижай его и  в церкви, 
и  в  дому, и  в пословицах. Как нас Христос научил, так 
и  подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; 
предал нам и  грамоту нашим языком Кириллом святым 
и  братом его. Чего же нам еще хочется лучше того? Разве 
языка ангельского?»

Б)  «...По указу великого государя и  по грамоте его, великого 
государя, вышли мы, великое войско Донское... ему, ве-
ликому, государю, на службу, потому что у  нево, велико-
го государя, царевича не стало от них, изменников бояр, 
и  мы, великое войско Донское, стали за дом Пресвятыя 
Богородицы и  за ево, великого государя, и  за всю чернь. 
И  вам бы... со всеми городовыми людьми и  мещанами, 
стать с  нами, великим войском Донским, заедина за 
дом Пресвятыя Богородицы и  за ево, великого государя, 
и  за  всю чернь потому, чтобы нам всем от них, изменни-
ков бояр, в  конец не погибнуть».
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Автор послания выступает против нововведений и  стремит-

ся опереться на традицию.
2)  В послании предлагается помощь царю в  решении внешне-

политических вопросов.
3)  В послании содержится призыв поддержать восстание.
4)  Послание свидетельствует о  назревающем стрелецком бунте.
5)  Послание связано с  событиями, вызвавшими церковный 

раскол.
6)  Содержание отрывка указывает на социальные противоречия 

в  русском обществе.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Что из перечисленного относится к  новым явлениям 
в  экономической жизни России в XVII  в.? Выберите три от-
вета и  запишите в  таблицу цифры, под которыми они ука-
заны.

1)  возникновение промысловой деятельности
2)  начало использования машин в  производстве
3)  первые мануфактуры
4)  первые ремесленные мастерские
5)  специализация районов на производстве отдельных товаров
6)  широкое распространение ярмарок

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Торгово-ремесленные поселения, жители которых несли 
повинности в  пользу частных лиц или церкви, назывались 
______________ .

Б)  В период правления первых Романовых утратил свое зна-
чение и  перестал существовать орган власти, называвшийся 
______________ .
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В)  В период правления Алексея Михайловича играл важную 
роль и контролировал другие органы власти ____________ .

Пропущенные элементы:
1)  Белые слободы
2)  Боярская дума
3)  Боярские села
4)  Дворцовый приказ
5)  Земский собор
6)  Приказ тайных дел

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между народным выступлением 
и  фактом, который к  нему относится: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ВОССТАНИЯ ФАКТЫ 
А)  восстание Степана 

Разина 
Б)  Соляной бунт 
В)  Медный бунт 
Г)  Соловецкое восстание 

1)  В восстании активно участво-
вали запорожцы. 

2)  Восставших поддержал патри-
арх Никон. 

3)  Восстанием была охвачена 
огромная территория. 

4)  Причина восстания  — денеж-
ная реформа. 

5)  Осуществлялась длительная 
осада центра восстания цар-
скими войсками. 

6)  Правительство удовлетворило 
важнейшие требования вос-
ставших.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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10(1). Прочтите отрывок из записок иностранного автора и  на-
зовите фамилию деятеля, к  которому относится эта характе-
ристика.

«Князь… был возведен в  звание великого канцлера и  вре-
менщика, или временного государственного министра, т. е. 
правителя государства на известное время. Этот князь,  бес-
спорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были 
в Московии, которую он хотел поднять до уровня остальных 
держав. Он хорошо говорит по латыни и  весьма любит беседу 
с  иностранцами, не заставляя их пить, да и  сам он не пьет 
водки, а  находит удовольствие только в  беседе. Не уважая 
знатных людей, по причине их невежества, он чтит только 
достоинства, и  осыпает милостями только тех, кого считает 
заслуживающими их и  преданными себе».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Первая поло-
вина XVII  в.

Избрание Михаила Ро-
манова на царство ______________(А)

Вторая поло-
вина XVII  в. _________________(Б) ______________(В)

XV  в. 
Первый общерусский 

Судебник ______________(Г)

ХVI  в. _________________(Д) ______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Славная революция» в Англии
2)  битва на Косовом поле
3)  Вестфальский мир
4)  гибель патриарха Гермогена
5)  Жакерия
6)  завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове
7)  основание Славяно-греко-латинской академии
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8)  ликвидация последнего удельного княжества
9)  Нантский эдикт

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из сочинения историка.

«Царь выслал к  народу двоюродного брата своего, Никиту 
Ивановича Романова, зная любовь к  нему народную. Никита 
Иванович вышел с  шапкой в  руках и  сказал, что царь обеща-
ет выполнить желание подданных и  увещевает их разойтись, 
чтоб можно было ему выполнить обещание. Народ отвечал, 
что он жалуется не на царя, а  на людей, которые воруют 
его именем, и  что он не разойдется до тех пор, пока ему не 
выдадут Морозова и Траханиотова. Никита Иванович отве-
чал, что оба скрылись, но что их отыщут и  казнят. Народ 
разошелся. Траханиотова действительно схватили подле 
Троицкого монастыря и  казнили; Морозова отправили по-
дальше, в  Кириллов-Белозерский монастырь, и  между тем 
начали хлопотать, как бы успокоить народное раздражение 
против него…»

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  В результате события был принят новый свод законов.
2)  Данное событие было первым в  длинной цепи аналогичных 

событий.
3)  Данное событие является прямым продолжением Смуты.
4)  Описанное событие продемонстрировало слабость власти.
5)  Причиной описанного события была неудачная война.
6)  Событие привело к  расколу Русской православной церкви.

О т в е т : 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название обозначенных на схеме походов.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Кто являлся военачальником (укажите фамилию)?

О т в е т :  __________________ .

15(1). Когда состоялись походы (укажите десятилетие)?

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к  событиям на карте, 
являются верными? Выберите три суждения из шести пред-
ложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  В результате мира по итогам походов Россия утратила тер-
риторию Запорожья.
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2)  Походы были вызваны союзническими обязательствами, 
взятыми на себя Россией.

3)  Походы закончились неудачей.
4)  Предводитель походов погиб в  ходе боевых действий.
5)  Результат походов способствовал смене власти в России.
6)  Участие в  походах принимали юные русские цари.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелем русской исто-
рии и  тем, в  каком родстве он состоял с  царевной Софьей: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ РОДСТВО
А)  Алексей Михайлович 
Б)  Федор Алексеевич 
В)  Михаил Федорович 
Г)  Петр Алексеевич 

1) единоутробный брат
2)  брат по отцу
3)  дядя 
4)  племянник 
5)  отец 
6)  дед

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.
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18(1). Какие суждения о данном изображении являются верны-
ми? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  На картине изображена сторонница старообрядчества.
2)  Почтовая марка выпущена через 400 лет после окончатель-

ного разрыва между сторонниками никоновской реформы 
и  старообрядцами.

3)  Героиня произведения окончила свои дни в  тюрьме.
4)  Расправа над героиней картины вызвала восстание Степана 

Разина.
5)  Событие происходит в  период царствования Михаила 

Федоровича.

О т в е т : 

19(1). Какие из представленных памятников были созданы в том 
же столетии, в  котором произошло событие, отраженное на кар-
тине? В ответе запишите цифры, под которыми они указаны.

1)                                  2) 

3)                                  4) 

О т в е т : 
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Часть 2

Прочтите отрывок из документа.
«Такъже будет кто вотчинники и  помещики учнут государю 

бити челом о  беглых своих крестьянех и  о бобылях, и  скажут, 
что их крестьяне и  бобыли, выбежав из-за них, живут в  госу-
даревых в  дворцовых селех, и  в черных волостях, или на по-
садех в  посадских людех, или в  стрельцах, или в  казаках, или 
в  пушкарях, или в  иных в  каких-нибудь в  служилых людех 
в Замосковных и  в Украинных городех, или за патриархом, 
или за митрополиты, или за архиепископы и  епископы, или 
за монастыри, или за бояры, и  за околничими и  за думны-
ми и  за комнатными людьми, и  за столники, и  за стряпчими, 
и  за дворяны московскими, и  за дьяки, и  за жилцы, и  за го-
родовыми дворяны и  детми боярскими, и  за иноземцы, и  за 
всякими вотчинники и  помещики, и  тех крестьян и  бобылей 
по суду и  по сыску отдавати по писцовым книгам… будет те 
их беглыя крестьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в  тех 
писцовых книгах за ними написаны, или после тех писцовых 
книг те же крестьяне, или их дети, по новым дачам написаны 
за кем в  отделных или в  отказных книгах. А  отдавати беглых 
крестьян и  бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чи-
нов людем без урочных лет».

20(2). Укажите название документа, время его принятия и  пра-
вителя России, при котором был принят документ. Укажите 
в  общей сложности не менее трех положений.

21(2). Привлекая текст документа, укажите не менее трех юри-
дических норм, определявших положение крестьян.

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не со-
держащего положений, которые должны быть приведены по 
условию задания.

22(2). Привлекая знания по истории, укажите на последствия 
принятия данных норм. Укажите в  общей сложности не менее 
трех положений.

23(3). В  1604  г. отряды под командованием Лжедмитрия  I 
перешли русско-польскую границу. Несмотря на то что это 
разношерстное маленькое войско намного уступало по чис-
ленности и  выучке царской армии и  вскоре даже потерпело 
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поражение, данное событие многими историками считается на-
чалом Великой Смуты. Назовите не менее трех причин победы 
Лжедмитрия  I.

24(4). По историческим вопросам высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Итоги правления первых трех царей из династии Романовых 
можно признать успешными».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1604–1618  гг.; 2) 1618–1645  гг.; 3) 1645–1676  гг.; 4)  1676–
1689  гг.

7. Эпоха Петра Великого (1689–1725)
Внутренняя политика. В  первые годы правления Петр не 

проявлял интереса к государственному управлению, а позже его 
внимание поглотила внешняя политика (организация Азовских 
походов). Когда Петр находился за границей в составе Великого 
посольства, в Москве вспыхнул стрелецкий бунт (1698), причем 
бунтовщики планировали вернуть власть царевне Софье. Хотя 
бунт был подавлен еще до возвращения Петра, он, вернувшись, 
учинил жестокую расправу, фактически уничтожил стрелецкое 
войско и  приступил к  активным преобразованиям в  сфере по-
литики, хозяйства и  культуры.

Петр являлся сторонником так называемого «регулярного 
государства», в  котором функции отдельных органов управле-
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ния и  чиновников четко определены. Прежние органы власти 
с  их расплывчатостью и  неопределенностью его совершенно не 
устраивали. В  связи с  этим царь постепенно перестал созы-
вать Боярскую думу, а  в  1711  г. создал Сенат  — компактный 
орган из нескольких назначаемых царем лиц. Первоначально 
Сенат обладал очень широкими полномочиями и  представлял 
собой как бы «коллективного царя» (когда настоящий царь 
был в  отъезде). В  будущем (а  Сенат просуществовал до 1917  г.) 
он постепенно сосредоточил в  своих руках функции высшей 
судебной инстанции.

В  1718–1721  гг. вместо прежних приказов (число которых 
достигло нескольких десятков, они мешали друг другу) создана 
система из 12 коллегий со строго определенными функциями: 
Военная коллегия, Камер-коллегия (подати), Коммерц-колле-
гия (торговля) и  др. Порядок обсуждения дел в  коллегиях, 
организацию делопроизводства, взаимоотношения с Сенатом 
и  местными органами власти определял изданный в  1720  г. 
«Генеральный регламент». Коллегии управлялись коллегиаль-
но, что оказалось не слишком эффективно, но все-таки они 
просуществовали около 80 лет и  лишь в  начале XIX  в. были 
заменены министерствами.

Для тайного надзора за деятельностью государственных ор-
ганов и  должностных лиц была учреждена система фискалов 
(доносчиков) во главе с  обер-фискалом, для открытого надзо-
ра  — прокуратура во главе с  генерал-прокурором. Роль органа 
политического сыска и  суда играл Преображенский приказ, а  в 
конце правления Петра  I  — Тайная канцелярия. Широкое рас-
пространение получило «Слово и  дело государево»  — принятое 
условное выражение, произнесение которого свидетельствовало 
о  готовности дать показания о  государственном преступлении.

В  1700  г. умер патриарх Адриан, и  Петр  I не разрешил 
собрать собор для выборов нового патриарха (церковными де-
лами управлял местоблюститель патриаршего престола Стефан 
Яворский). В  1721  г. учрежден Святейший синод, «Духовный 
регламент» для него разработал один из немногих сподвиж-
ников царя в  церковных кругах епископ Феофан Прокопович. 
Для надзора за Синодом учреждена должность обер-прокурора. 
Таким образом, была институционально оформлена зависимость 
Церкви от государства, просуществовавшая в  таком виде до 
1917  г.

В 1708–1710 гг. прежнее неопределенное административное 
деление заменило разделение на 8 губерний. Однако губернии 
получились слишком большие и  сложные в  управлении. Позже 
их число немного увеличилось, они были разделены на доли, 
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а  затем  — на провинции и  дистрикты (последнее название 
не прижилось, и  почти сразу после смерти Петра вернулись 
к  старорусскому названию «уезды»). Управленческая цепоч-
ка «столица  — губерния  — провинция  — уезд» получилась 
слишком длинной и  недостаточно эффективной, но все-таки 
просуществовала до губернской реформы Екатерины II, начатой 
в  1775  г., т.  е. примерно полстолетия.

В городах органами управления и  самоуправления стали 
ратуши, заменившие прежние земские избы и  позже переиме-
нованные в магистраты. В них заседали выборные бургомистры 
и  ратманы, отвечавшие за порядок в  городах и  сбор налогов. 
Эта система просуществовала до городской реформы Екате-
рины  II в  1770–1780-е гг. Ремесленники в  целях контроля 
принудительно объединялись в  цехи.

После поражения под Нарвой была реорганизована армия, 
она превратилась в регулярную (с единообразным вооружением, 
системой званий, уставами и  т.  п.) и  стала комплектоваться 
на основе рекрутских наборов (один человек от определенного 
числа дворов податного населения призывался в  армию пожиз-
ненно). Рекрутская повинность просуществовала до 1874 г., хотя 
срок службы постепенно сокращался. Дворян обязали начинать 
прохождение военной службы с  солдат. Все стороны военной 
службы регламентировали Воинский и Морской уставы.

Отборной, привилегированной частью армии стала гвардия. 
При Петре она включала Преображенский и Семеновский полки, 
сформированные на основе «потешных» полностью по запад-
ному образцу. Большую роль в  организации гвардии сыграл 
шотландец на русской службе генерал Патрик Гордон.

В целом реформы резко усилили власть царя и  привели 
к  окончательному оформлению в России самодержавия. Это 
(как и  новый международный статус России после Ништадт-
ского мира) нашло отражение в  принятии Петром  I в  1721  г. 
титула императора.

Внешняя политика Петра  I имела три основных направле-
ния: северо-западное (стремление вернуть побережье Балтий-
ского моря); западное (стремление усилить влияние в Польше); 
южное (стремление выйти к  берегам Черного моря и  обезопа-
сить себя от набегов крымских татар). Первоначально главным 
было южное направление, поскольку к  моменту прихода Петра 
к  власти Россия (в  союзе с Польшей, Австрией и Венецией) 
находилась в  состоянии войны с Крымским ханством и Ос-
манской империей.

Стремясь овладеть сильной турецкой крепостью Азов в устье 
Дона, русские войска совершили два похода. Первый (1695) 
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закончился неудачей, взять Азов не удалось из-за отсутствия 
флота и  единого командования. Зимой в Воронеже был постро-
ен флот, с  помощью которого Азов во втором походе (1696) 
был  взят.

С целью прощупывания возможности привлечения к  анти-
турецкому союзу новых держав в  1697–1698  гг. было органи-
зовано Великое посольство. Формально его возглавлял Франц 
Лефорт, второе место занимал Федор Головин. Однако в составе 
посольства ехал под чужим именем и  сам царь, стремившийся 
воочию увидеть достижения европейских стран. Посольство по-
сетило Пруссию, Голландию, Англию, Австрию. Выяснилось, 
что желания воевать с Османской империей никто не испы-
тывает, но нашлись союзники против Швеции  — курфюрст 
(князь) Саксонии и король Речи Посполитой Август II Сильный, 
а  также Датско-Норвежское королевство. Вместе с Россией они 
составили антишведский Северный союз, а  с Османской импе-
рией в  1700  г. был заключен Константинопольский мир (Азов 
остался у России).

В  1700  г. началась Северная война коалиции против Шве-
ции. Юный шведский король Карл  XII сначала стремительным 
маневром напугал Данию (она тут же вышла из войны), а затем 
разгромил и  многократно численно превосходящую русскую 
армию под Нарвой (высокую боеспособность показали только 
гвардейские Преображенский и Семеновский полки). Однако 
после Нарвы Карл XII «увяз в Польше», что позволило Петру 
реорганизовать армию и  перейти к  контратакам. Уже в  1701  г. 
русская армия под командованием Бориса Шереметева одержа-
ла первую победу у  деревни Эрестфер. Опытный полководец 
получил за эту победу звание генерал-фельдмаршала (вторым 
в  русской армии после Федора Головина) и  новый титул графа. 
В  1702–1704  гг. русские войска захватили важные крепости 
у Балтийского моря Нотебург (бывший Орешек, переименован 
Петром  I в Шлиссельбург  — «Ключ-город»), Ниеншанц (на 
территории нынешнего Санкт-Петербурга) и  др. В  устье Невы 
в  1703  г. основан Санкт-Петербург, позднее ставший новой 
столицей государства.

Лишь в  1708  г., после поражения Августа II, армия Кар-
ла XII вторглась в Россию, но пошла она на Украину, где на 
сторону шведов перешел гетман Иван Мазепа. Русские войска 
сначала разбили у  деревни Лесной крупный шведский корпус 
Левенгаупта, шедший с  обозом на помощь Карлу, а  в  1709  г. 
под Полтавой полностью разгромили и  самого шведского ко-
роля. Большую роль сыграл светлейший князь А.Д.  Менши-
ков  — он разработал план сражения, лично командовал левым 
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флангом, проявил большую храбрость (под ним было убито 
три лошади).

Карл XII бежал к османам и смог спровоцировать конфликт 
между Россией и Турцией. Последняя объявила России войну. 
Петр двинул войска на юг (Прутский поход, 1711  г.), однако 
на берегах реки Прут русская армия оказалась окружена пре-
восходящими силами врага. Одному из петровских дипломатов 
П.П.  Шафирову удалось заключить приемлемый мир, по кото-
рому Россия лишь вернула туркам Азов.

Для полной победы над Швецией требовалось разгромить ее 
на море. Петр бросил огромные силы на строительство сразу 
двух флотов на Балтике  — галерного (гребного) для реше-
ния первоочередных задач (галерами было проще управлять) 
и  парусного на перспективу. В  1714  г. галерный флот под 
командованием Федора Апраксина и  самого Петра  I нанес по-
ражение шведам у  мыса Гангут, а  в  1720  г. галерный флот 
под командованием Михаила Голицына  — у  острова Гренгам. 
В  1721  г. Северная война завершилась выгодным для России 
Ништадтским миром, по которому она получила Ингрию (по 
реке Неве), Эстляндию, Лифляндию и Выборг, а  также ста-
ла великой державой, с  мнением которой теперь приходилось 
считаться.

Окончание Северной войны привело к  активизации России 
на юге, но не против Турции, а  против Персии (задача  — уста-
новление контроля за торговыми путями и овладение дальними 
подступами к Индии). В 1722–1723 гг. русские войска соверши-
ли Каспийский (Персидский) поход, благодаря которому Россия 
получила западное и  южное побережья Каспийского моря.

Хозяйство и  общественные отношения. Петр  I создал мо-
дель догоняющего развития (или мобилизационной экономи-
ки)  — ускоренного развития одних отраслей за счет других. 
Под внешним давлением (пример и  потенциальная угроза со 
стороны западных стран) государство выкачивало огромные 
средства из населения (при Петре существовали даже особые 
должности и  учреждения, изыскивавшие прибыли для госу-
дарства  — прибыльщики) и  вкладывало их в  промышленность 
и  транспорт. Как правило, мануфактуры создавались при госу-
дарственном участии, работали на казенный (в  первую очередь 
военный) заказ, обеспечивались инфраструктурой (строительство 
каналов и  пр.) и  крепостной рабочей силой  — посессионными 
(купленными) или приписными (приписанными) крестьянами.

От конкуренции иностранных производителей растущую 
промышленность защищал протекционизм: Таможенный та-
риф 1724  г. ввел очень высокие ввозные пошлины на многие 
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изделия, даже если товар в России не производился, но мог 
бы производиться. Необходимость активного вмешательства 
государства в  хозяйственную деятельность, в  основном в  фор-
ме протекционизма, обосновывалась в  рамках экономической 
концепции меркантилизма.

В результате промышленность развивалась быстрыми тем-
пами, число мануфактур за первую четверть XVIII  в. увели-
чилось с 20–30 до примерно 200. Районами быстрого роста 
стали Центр, Северо-Запад (обслуживание новой столицы и  те-
перь главных морских ворот России  — Санкт-Петербурга) 
и  особенно Урал, где развернули деятельность горнозаводчи-
ки Демидовы. Однако росла в  первую очередь промышлен-
ность, ориентированная на удовлетворение военных и  других 
государственных нужд, а  государство выступало в  качестве 
единственного заказчика. Такой рост был неустойчивым, при 
изменении спроса со стороны государства предприятие разо-
рялось (пример  — многочисленные парусиновые мануфакту-
ры, обеспечивавшие парусами огромный флот и  почти все 
разорившиеся после смерти Петра  I, когда флоту перестало 
уделяться большое внимание).

С другой стороны, сельское хозяйство развивалось медлен-
но, поскольку крестьянство рассматривалось в  первую очередь 
как главный налогоплательщик. Государство повышало налоги 
и стремилось поддерживать учреждения, способствующие взима-
нию налогов и  контролю (за сбор налогов с  посада и  государ-
ственных крестьян отвечали общины, за частновладельческих 
крестьян — помещики). Особенно тяжелым был осуществленный 
в  1718–1724  гг. переход от подворного к  подушному налогооб-
ложению. Результаты переписей (ревизий) податного населения 
фиксировались в  списках (ревизских сказках). Ревизии позже 
проводились до отмены крепостного права в  1861  г. с  перио-
дичностью в 10–15–20 лет, а  подушная подать собиралась до 
1887  г.

В социальной сфере Петр исходил из того, что все люди 
должны приносить пользу государству  — одни ему служат 
(дворяне и др.), другие платят (крестьяне и др.). При Петре ис-
чезла категория «вольных людей», т. е. не несущих «государева 
тягла». В  связи с  этим иногда говорят о  всеобщем закрепоще-
нии населения государством в  результате Петровских реформ.

Для удобства управления Петр стремился упростить соци-
альную структуру и  объединить мелкие социальные группы 
с  различным статусом в  большие с  единым статусом. При нем, 
в  частности, исчезли высшая и  низшая группы, существовав-
шие со времен Древней Руси,  — бояре и  холопы. Так, по 
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указу о  единонаследии 1714  г. уничтожалась разница между 
вотчиной и  поместьем (т.  е. между боярством и  дворянством). 
Дворянин — владелец имения (впрочем, широко использовалось 
и  старое название «поместье») обязан был служить и  передать 
имение по наследству только одному сыну. Последняя норма, 
однако, вызвала недовольство дворянства и  была отменена уже 
вскоре после смерти Петра (в  1731  г. Анной Иоанновной), но 
единые правила наследования имений остались.

В  1722  г. была принята «Табель о  рангах», определив-
шая единые правила прохождения государственной службы. 
Табель устанавливала 14 рангов (классов, классных чинов, 
1-й  — высший) по трем видам: военные (сухопутные и  мор-
ские), гражданские (статские, или штатские) и  придворные. 
Табель давала возможность переходить с  одного вида службы 
на другой в  равном ранге и (главное!) возможность выслужить 
дворянство. Тем самым был создан новый мощный социальный 
лифт, просуществовавший весь имперский период («Табель» 
упразднена в  1917  г.).

Также при Петре холопы были включены в  состав кре-
постного крестьянства (но можно сказать, что крестьяне опу-
стились до холопов). За счет присоединения к  черносошным 
крестьянам мелких групп появилось многочисленное сословие 
государственных крестьян.

Усиление крепостничества, рекрутчина и  рост налогов при-
вели к  обнищанию населения, массовому бегству на окраины 
и  восстаниям. Наиболее крупными из них были восстания в 
Астрахани (1705—1706) и на Дону под предводительством атама-
на К. Булавина (1707—1708), подавленные царскими войсками.

Культура и быт господствующего слоя подверглись масштаб-
ной европеизации. Уже после возвращения Великого посольства 
царь издал указы об обязательном бритье бороды и  ношении 
иноземной одежды. В  1700  г. произошел переход на летоис-
числение от Рождества Христова, как было принято в Евро-
пе. Дворянских детей отправляли учиться за границу. Позже 
была принудительно введена новая форма досуга  — ассамблеи 
(приемы гостей в  знатных домах с  участием женщин). Новые 
правила поведения были прописаны в  книге по этикету «Юно-
сти честное зерцало».

Огромное внимание при Петре уделялось развитию обра-
зования. Дворян обязали учиться, без сдачи экзамена им не 
разрешали жениться. Основывались школы  — массовые на-
чальные («цифирные»), для подготовки офицеров и др. «Школа 
математических и  навигацких наук» разместилась в Москве в 
Сухаревой башне (оригинальный памятник архитектуры), пер-
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вым ее главой был Яков Брюс  — один из соратников Петра, 
за которым закрепилась слава колдуна. В  этой же школе начал 
работать токарем А.К. Нартов, который впоследствии заведовал 
царской токарней, изобрел токарно-винторезный станок.

В России появилась первая печатная газета «Ведомости», 
произошел переход на более простой и  удобный гражданский 
шрифт. Появился первый музей (знаменитая Кунсткамера). 
В 1725 г. учреждена Петербургская академия наук (а при ней — 
маленький университет). Под редакцией самого царя составлена 
«Гистория Свейской войны»  — хроника военных действий.

В архитектуре преобладал стиль барокко (так называемое 
петровское, или голландское), характерная особенность многих 
зданий  — шпили. По образцу Амстердама и Лондона плани-
ровался и  застраивался Санкт-Петербург (с  1712  г. столица 
государства). Крупнейший архитектор  — итальянец Д.  Тре-
зини, важнейший памятник  — построенный им Петропавлов-
ский собор в Петропавловской крепости (новая усыпальница 
императоров). Большую роль в  планировании и  строительстве 
города сыграл А.Д.  Меншиков  — многолетний петербургский 
генерал-губернатор.

В живописи абсолютно преобладал жанр портрета (крупней-
ший художник  — И.И.  Никитин), причем портрет полностью 
освободился от влияния иконописи. В  литературе крупнейший 
писатель  — Феофан Прокопович, который в  публицистических 
произведениях обосновывал необходимость для России неогра-
ниченной царской власти.

Однако нельзя забывать, что европеизация коснулась не-
скольких процентов населения  — его элиты. Народ остался 
в  рамках традиционной культуры, что породило культурный 
раскол русского общества.

 Информация по всеобщей истории

Во Франции закончилось длительное правление «Короля-Солн-
це» Людовика  XIV (1643–1715) и  началось также длительное 
правление его правнука Людовика XV (1715–1774).

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Царствование Петра  I (с  формальным соправителем и  еди-
новластно). Азовские походы. Великое посольство. Восстание 
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стрельцов. Константинопольский мир с Османской империей. 
Северная война. Поражение под Нарвой. Основание Санкт-
Петербурга. Восстание в Астрахани. Восстание Кондратия 
Булавина. Учреждение губерний. Битва при д. Лесной. 
Полтавская битва. Учреждение Сената. Прутский поход. Указ 
о  единонаследии. Гангутское сражение. Учреждение коллегий. 
Проведение подушной переписи и  первой ревизии. Сражение 
у  о. Гренгам. Издание Генерального регламента. Ништадтский 
мир, провозглашение России империей. Введение Табели о ран-
гах. Каспийский (Персидский) поход. Учреждение Академии 
наук в Петербурге.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Петр  I Великий, Ф.М.  Апраксин, Я.В.  Брюс, Ф.А.  Головин, 
П.  Гордон, Ф.Я.  Лефорт, И.  Мазепа, А.Д.  Меншиков, 
П.П.  Шафиров, Б.П.  Шереметев, Демидовы, А.К.  Нартов, 
И.И.  Никитин, Ф.  Прокопович, Д.  Трезини, С. Яворский.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  маршруты Азовских походов, похода Карла XII в Россию, 
Прутского и Каспийского походов;

2)  населенные пункты Азов, Нарва, Нотебург, Санкт-Петербург, 
Лесная, Полтава, Ништадт, мыс Гангут, остров Гренгам;

3)  страны и  территории: Финляндия, Эстляндия, Лифляндия, 
Ингрия (Ингерманландия), Урал.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Модернизация. Реформы. 
Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 
Губерния. Магистрат. Крепостная мануфактура, посессионные 
и  приписные работники. Рекрутские наборы. Ревизия, подвор-
ная и  подушная подать. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 
Ассамблея. Табель о  рангах. Ратуша. Петровское (голландское) 
барокко.

5. Работа с источниками. Определите, о каких событиях идет 
речь в отрывках из первоисточников и сочинений историков, 
укажите места и годы событий, а также их последствия.

1. «В IX  в. по Р. X. устьем Невы начинался великий путь 
из варяг в  греки; этим путем в  половине века началась Рос-
сия. В  продолжение восьми с  половиною веков шла она все 
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на восток; дошла вплоть до Восточного океана, но сильно на-
конец истосковалась по Западному море, у  которого родилась, 
и  снова пришла к  нему за средствами к  возрождению. 16  мая… 
на одном из островков Невского устья стучал топор, рубили 
деревянный городок».

2. «Договор состоял из следующих статей: 1) вечный, ис-
тинный и  неразрывный мир между царским величеством и  его 
преемниками и  его королевским величеством шведским и  его 
преемниками. 2) С  обеих сторон общая амнистия; из нее ис-
ключаются русские козаки-изменники, которые последовали за 
шведским войском. 3) Все неприятельские действия в  четырна-
дцать дней по подписании договора, а  если можно и  прежде, 
прекращаются. 4) С шведской стороны уступаются царскому 
величеству и  его преемникам в  полное, неотрицаемое, вечное 
владение и  собственность, завоеванные царского величества 
оружием провинции: Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть 
Карелии с  дистриктом Выборгского лена, со всеми… правами 
и  доходами».

3. «Князь Мих. Мих. Голицын поразил генерала Армфельда 
у Вазы; выборгский губернатор полковник Шувалов покончил 
покорение Финляндии взятием крепости Нейшлота. Но самую 
большую радость доставила Петру победа, которую он сам одер-
жал над шведским флотом… неприятельский контр-адмирал 
Эреншельд с  фрегатом и  десятью галерами попался в  плен. 
Царь с  небывалым торжеством возвратился в  парадиз и  был 
в Сенате провозглашен вице-адмиралом».

4. «Матюшкин приплыл с  четырьмя полками из Астра-
хани к Баку и  послал сказать начальствовавшему в  городе 
султану, что явился взять город… Из Баку отвечали, что 
жители города, верные подданные шаха, четыре года умели 
отбиваться от бунтовщика Дауда и  не нуждаются ни в  какой 
помощи и  защите. Матюшкин высадил войско, прогнал пер-
сиян, хотевших помешать высадке, и  начал приготовляться 
к  приступу, но бакинцы поспешили сдать город. Оставивши в 
Баку комендантом бригадира князя Барятинского, Матюшкин 
отплыл назад, в  Астрахань. Петр очень обрадовался взятию 
Баку».

5. «Несмотря на присутствие в Балтийском море англий-
ской эскадры, русские войска опустошили шведские берега, 
а  в конце июля князь Мих. Мих. Голицын разбил шведскую 
эскадру…; Петр по этому случаю писал Меншикову: «Правда, 
не малая виктория может почесться, потому что при очах гос-
под англичан, которые ровно шведов оборонили, как их земли, 
так и  флот».
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6. «Петр повел войско к… древнему новгородскому Орешку 
на Невском протоке. То была маленькая крепость, обнесенная 
высокими каменными стенами; шведского гарнизона в ней было 
не более 450 человек, но около полутораста орудий; у  осаж-
дающих было тысяч десять войска. После отчаянного сопро-
тивления 11  октября комендант принужден был сдать город… 
Петр был в  восторге, добывши этот ключ к  морю, тем более 
что предприятие было чрезвычайно трудное».

7. «Правда, сия победа в  то время зело была печально чув-
ственная, и яко отчаянная всякие предь надежды, и за великий 
гнев Божий почитаемая. Но ныне, когда о  том подумать, во-
истину не гнев, но милость Божию исповедати долженствуем: 
ибо ежели бы нам тогда… виктория досталась… то в  какую бы 
беду после нас оное счастье вринуть могло…»

8. «Русский флот загородил дорогу турецкому в  устьях До-
на... Большое нападение татар на русский лагерь было отбито, 
после чего происходили с  ними почти ежедневные сшибки, 
удачные для русских, кроме одного раза... 2000 малороссий-
ских и  донских козаков... пошли на штурм, были выбиты из 
внутренних укреплений, но засели на валу, откуда турки ни-
как не могли сбить их. После этого всем войскам велено было 
готовиться к  приступу; но турки не стали дожидаться его и 
18  июля объявили готовность сдаться, выговаривая себе по-
зволение выйти из города в  полном вооружении, с  женами, 
детьми и  пожитками. Условие было принято».

9. «У русских… из 14  000 человек было побито 1111, ране-
но 2856; у  шведов из 16  000 по русскому счету взято в  плен 
876  человек, на месте побитых тел перечтено 8000, но страш-
ная потеря состояла в  том, что Левенгаупт явился к Карлу без 
военных и  съестных припасов, на которые была такая надежда 
в  главной армии шведской; наконец, битва… имела еще то 
печальное следствие для шведских солдат, что они потеряли 
прежнюю самоуверенность, тогда как на русских победа… про-
извела совершенно другое впечатление».

10. «Усталые, волнуемые не испытанными никогда ощуще-
ниями, царь, генералы и  офицеры после молебна сели в  па-
латках обедать. Светлое чувство неизмеримой радости не допу-
скало никаких темных чувств: всех сюда! и  пленных шведских 
генералов усадили тут же за стол; Петр ласкал фельдмаршала 
Реншельда, хвалил его храбрость, подарил ему свою шпагу… Гре-
мели пушки, царь провозгласил тост за здоровье учителей своих 
в  военном искусстве. «Кто эти учителя?»  — спросил Реншельд. 
«Вы, господа шведы»,  — отвечал царь. «Хорошо же ученики 
отблагодарили своих учителей!»  — заметил фельдмаршал».
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6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Сухарева башня. 
«Юности честное зерцало». Слово Феофана Прокоповича при 
погребении Петра Великого. Газета «Ведомости». «Гистория 
Свейской войны».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1)  Полтавская битва
2) «Нарвская конфузия»
3) «Великое посольство»
4)  основание Санкт-Петербурга
5)  начало правления Людовика XV во Франции

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  Гренгамский бой
Б)  Ништадтский мир
В)  взятие Нотебурга
Г)  битва у  деревни Лесной

1)  1702  г.
2)  1708  г.
3)  1711  г.
4)  1714  г.
5)  1720  г.
6)  1721  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  нововведениям Петра  I.

1) обер-прокурор; 2) фискал; 3) жандарм; 4) светлейший 
князь; 5) граф; 6) окольничий.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  нововведениям Петра  I.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенное слово.

Прием гостей в  знатных домах в  петровское время с  участием 
женщин назывался ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между историческими деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  Ф.Я.  Лефорт 
Б)  Б.П.  Шереметев
В)  П.П.  Шафиров
Г)  Ст. Яворский

1)  первый граф и  один из первых 
фельдмаршалов 

2)  дипломат, сыгравший большую 
роль во время Прутского похода 

3)  «князь-кесарь», замещавший царя 
во время «Великого посольства»

4)  ближайший сподвижник Петра  I 
в  первые годы преобразований, 
формальный глава «Великого по-
сольства»

5)  украинский гетман, изменивший 
Петру  I

6)  местоблюститель патриаршего 
престола в  1701–1721  гг. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Известно тебе, государь, чиню купно же и  соизволения 

твоего прошу о  сем, что милостию Божией вручен нам двум 
особам скипетр правления прародительного нашего Россий-
ского царствия… а  о третьей особе, что с  нами быть в  ра-
венственном правлении, отнюдь не вспоминалось… Срамно, 
государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному 
лицу государством владеть мимо нас. Тебе же, государю, 
братцу, объявляю и  прошу: позволь, государь, мне отече-
ским своим изволением для лутшие ползы нашей и  для на-
родного успокоения, не обсылаясь к  тебе, государю, учинить 
по приказом правдивых судей, а  неприличных переменить, 
чтоб тем государство успокоить и  обрадовать вскоре».

Б)  «Да генваря ж в 1 день, в  знак веселия, друг друга по-
здравляя Новым годом и  столетним веком, учинить сие: 
когда на большой Красной площади огненные потехи за-
жгут и  стрельба будет, потом по знатным дворам боярам, 
и  окольничим, и  думным, и  ближним, и  знатным людям 
палатного, воинского и  купеческого чина знаменитым 
людям, каждому на своем дворе из небольших пушечек, 
буде у  кого есть, и  из несколько мушкетов или иного 
мелкого ружья учинить троежды стрельбу и  выпустить 
несколько ракетов, сколько у  кого случится».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В документе рассказывается о  нововведениях, сохранивших 

свое значение до настоящего времени.
2)  В документе упоминаются события Северной войны.
3)  В отрывке упоминается царевна Софья.
4)  Документ появился после поездки Петра  I за границу и  под 

впечатлением от нее.
5)  Документ появился сразу после государственного переворота.
6)  Документ свидетельствует о  разногласиях Петра  I с  его со-

правителем Иваном  V.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б
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7(2). Какие три из перечисленных нововведений были учреж-
дены в России при Петре  I? Запишите в  таблицу цифры, под 
которыми они указаны.

1)  Академия наук
2)  Академия художеств
3)  первая мануфактура
4)  первая печатная газета
5)  первый музей
6)  первое высшее учебное заведение

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Обязанность поставлять в  армию и  на флот солдат от опре-
деленного числа дворов называлась _______________.

Б)  Купленные для работы на мануфактурах крестьяне получи-
ли название ________________ .

В)  Воинские подразделения, созданные Петром I в юности, ста-
ли ядром ________________ .

Пропущенные элементы:
1)  гвардия
2)  подушная подать
3)  посессионные
4) «потешные»
5)  приписные
6)  рекрутская повинность

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В
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9(2). Установите соответствие между социальной группой 
и  фактом, который к  ней относится.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ГРУППА

ФАКТЫ 

А)  дворяне
Б)  холопы
В)  ремесленники
Г)  крестьяне 

1)  были обязаны проходить военную 
службу во вспомогательных частях

2)  были освобождены от всех государ-
ственных повинностей 

3)  находились на обязательной пожиз-
ненной службе

4)  прекратили свое существование как 
отдельная общественная группа 

5)  несли повинности в  пользу госу-
дарства и/или частных лиц

6)  были принудительно объединены 
в  цехи

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из исторического источника и  назо-
вите место событий.

«Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регуляр-
ным войском никогда такой не бывало, к  тому ж еще гораздо 
меньшим числом будучи пред неприятелем, и поистине оная ви-
ною всех благополучных последований России, понеже тут пер-
вая проба солдатская была, и  людей, конечно, ободрила, и  мать 
полтавской баталии как ободрением людей, так и  временем».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя представ-
ленные в  приведенном ниже списке данные. Для каждой ячей-
ки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

Век Событие истории России Событие истории 
зарубежных стран

XVIII  в. Основание Санкт-Петербурга ______________(А)



Раздел 2. История России XVII–XVIII вв.162

Окончание табл.

Век Событие истории России Событие истории 
зарубежных стран

XVII  в. ______________________(Б) _______________(В)

XV  в. Присоединение Твери 
к Москве _______________(Г)

ХVI  в. _____________________(Д) _______________(Е)

Пропущенные элементы:
1)  возникновение Английского парламента
2)  восстание в Соловецком монастыре
3)  образование Речи Посполитой
4)  правление Людовика XI во Франции
5)  принятие второго Судебника
6)  протекторат О. Кромвеля
7)  смерть Людовика XIV
8)  созыв Генеральных штатов во Франции
9)  строительство белокаменного Кремля

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из сочинения историка.

«Петр в Галиции, близ местечка Равы, встретился с  новым 
королем польским Августом II, и  между прочими разговора-
ми была речь у  них о  взаимной помощи… Но понятно, что 
от этого летучего разговора до союза было еще очень далеко: 
«И так друг другу обязались крепкими словами о  дружбе, без 
письменного обязательства и  разъехались».

Используя отрывок, выберите в  приведенном списке три вер-
ных суждения. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.
1)  В ходе встречи была обсуждена возможность совместных 

действий против Османской империи.
2)  Встреча Петра  I и Августа II способствовала формированию 

Северного союза.
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3)  На момент встречи Россия находилась в  состоянии войны 
с  Османской империей.

4)  Петр  I возвращался в Россию после посещения Франции 
и  Италии.

5)  По итогам встречи был заключен «Вечный мир» между 
Россией и Речью Посполитой.

6)  Царь вынужден был спешить в  связи с  известием о  стре-
лецком бунте в Москве.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название места, у  которого произошло сра-
жение.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите год сражения.

О т в е т :  __________________ .
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15(1). Напишите название типа гребного военного корабля (та-
кие суда составляли основу русского флота в данном сражении).

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к  событию на карте, яв-
ляются верными? Выберите три суждения из шести предло-
женных.

Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)  За сражением наблюдала английская эскадра.
2)  После победы был основан Санкт-Петербург.
3)  Сражение состоялось у  берегов Финляндии.
4)  Сражению предшествовали крупные сухопутные победы рус-

ской армии.
5)  Это первая крупная победа русского регулярного флота.
6)  Это последнее крупное морское сражение Северной войны.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелями культуры 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  Феофан Прокопо-

вич 
Б)  И.Н.  Никитин
В)  Д. Трезини
Г)  Я.В.  Брюс

1)  писатель и  церковный деятель, 
автор «Духовного регламента»

2)  путешественник, первый иссле-
дователь Камчатки

3)  первый глава Школы матема-
тических и  навигацких наук 
в  Москве

4)  создатель первой в России пар-
суны

5)  первый архитектор Санкт-Петер-
бурга

6)  живописец, портретист, основа-
тель русской портретной школы 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о  соборе, изображенном на фотографии, 
являются верными? Выберите два суждения из пяти предло-
женных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они ука-
заны.

1)  Архитектурный стиль  — голландское барокко.
2)  Местонахождение собора  — Васильевский остров.
3)  Собор использовался как место коронации императоров.
4)  Собор построен голландским архитектором.
5)  Собор стал императорской усыпальницей.

О т в е т : 
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19(1). Какие из зданий, представленных ниже, были построены 
в  годы руководства страной того же государственного деятеля, 
при котором была создан данный храм? В ответе запишите ци-
фры, под которыми они указаны.

1)                          2) 

3)                          4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из документа.
«В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с  духов-

ным Синодом, намерение воспринято, его величество, в  пока-
зание своего должного благодарения, за высокую его милость 
и  отеческое попечение и  старание, которое он о  благополучии 
государства во все время своего славнейшего государствова-
ния и  особливо во время прошедшие шведские войны явить 
изволил, и  всероссийское государство в  такое сильное и  доброе 
состояние, и  народ свой подданной в  такую славу у  всего све-
та через единое токмо свое руковождение привел, как то всем 
довольно известно, именем всего народа российского просить, 
дабы изволил принять, по примеру других, от них титло: отца 
отечества, императора всероссийского…»
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20(2). Укажите год события и  его общепринятое название. 
Укажите в  общей сложности не менее двух положений.

21(2). Привлекая текст документа и  знания по истории, ука-
жите не менее трех причин описанного события.

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не со-
держащего положений, которые должны быть приведены по 
условию задания.

22(2). Привлекая знания по истории, укажите на реформы 
Петра Великого, о  которых прямо или косвенно свидетель-
ствует документ. Укажите в  общей сложности не менее двух 
положений.

23(3). В  1689  г. в  столкновении с Софьей Петр  I одержал побе-
ду. Укажите не менее трех причин этой победы.

24(4). По историческим вопросам высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Петр  I продолжал политику первых Романовых».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1682–1700  гг.; 2) 1700–1725  гг.
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8. Эпоха дворцовых переворотов 
(1725–1762)

Внутренняя политика. Период 1725–1762  гг. вошел в  ис-
торию России как эпоха дворцовых переворотов (неправовая 
и  насильственная смена верховной власти). Причины: борьба 
различных группировок в правящем слое (старая знать, петров-
ские выдвиженцы, иностранцы) и  отсутствие четкого порядка 
престолонаследия (по петровскому Указу о  престолонаследии 
царствующий монарх сам назначал себе преемника).

Петр  I из-за быстрого развития болезни не успел оставить 
указаний о  своем преемнике. От первого брака (с  Евдокией 
Лопухиной) у Петра  I был сын Алексей, который был обвинен 
в  измене и  при невыясненных обстоятельствах умер в  тюрьме, 
и  маленький внук Петр, кандидатуру которого поддерживала 
родовитая знать (Голицыны, Долгорукие и  др.). От второго 
брака  — с  Екатериной  — у  Петра были дочери Анна (вышла 
замуж за голштинского герцога) и Елизавета. Другую ветвь 
правящего дома представляли потомки Ивана  V (сына царя 
Алексея Михайловича от первого брака с Марией Милослав-
ской)  — Анна, выданная замуж за герцога Курляндского и  тут 
же овдовевшая, и  две другие дочери.

После смерти Петра  I Сенат склонялся к  тому, чтобы про-
возгласить императором Петра  II, но гвардейцы под предво-
дительством А.Д.  Меншикова вынудили сенаторов согласиться 
с  кандидатурой Екатерины  I (1725–1727). Она не умела и  не 
хотела заниматься государственными делами. Для управления 
страной в  1726  г. был создан Верховный тайный совет (ВТС), 
в  который вошли представители старой и  новой знати, но фак-
тически возглавил его светлейший князь Меншиков.

После смерти Екатерины  I императором стал юный Петр  II 
(1727–1730). Наследование престола прошло мирно, так как 
Меншиков, ранее категорический противник этой кандидатуры, 
согласился с ней, вознамерившись женить юного императора на 
своей дочери. Но благодаря придворной интриге (важную роль 
сыграл учитель царя А.И.  Остерман, настроивший его против 
фаворита) произошло падение Меншикова, который лишился 
имущества, был сослан в Сибирь (Березов) и  там вскоре умер.

После внезапной смерти Петра II члены Верховного тайного 
совета  — ВТС («верховники») по инициативе князя Д.М.  Го-
лицына пригласили на престол из Курляндии Анну Иоанновну 
(1730–1740), решив ограничить ее власть особыми условиями 
(кондициями). В  кондициях вопросы внешней, кадровой, фи-
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нансовой политики и  пр. полностью отдавались в  распоряже-
ние ВТС. Анна подписала кондиции, но, приехав в Москву на 
коронацию, выяснила, что многие дворяне не поддерживают 
планы «верховников» по установлению аристократического 
правления. Некоторые дворяне (например, известный историк 
и географ В.Н. Татищев) стали предлагать подписывать проекты 
устройства дворянского парламента по западным образцам, но 
большинство считало необходимым вернуться к самодержавию. 
Тогда Анна разорвала кондиции и  стала править как самодер-
жица. «Верховники» не решились ей возразить, видя настрое-
ния гвардии. ВТС был распущен, вместо него создан Кабинет 
министров, просуществовавший до 1741  г. (министрами в  то 
время называли просто высших чиновников).

Ее правление традиционно считалось временем засилья ино-
странцев, известным как «бироновщина» (по имени фаворита 
императрицы немца Э.И.  Бирона, имевшего большое влияние 
на государственные дела). Многие исследователи (Е.В.  Ани-
симов и  др.) сегодня характеризуют это как миф, указывая, 
что противостояния по национальному признаку не наблю-
дается. Политика Анны носила национальный характер и  в 
целом продолжала линии, намеченные Петром  I (двор после 
кратковременного пребывания в Москве при Петре  II вернулся 
в Санкт-Петербург, гвардия пополнилась Измайловским пол-
ком и  конногвардейцами и  др.). С  другой стороны, нельзя 
сбрасывать со счетов, что три виднейшие фигуры анненского 
царствования (Бирон, Миних, Остерман) — немцы, приехавшие 
в Россию уже в достаточно зрелом возрасте. Известны разговоры 
среди современников, что «всем заправляют немцы». Жертвой 
придворных интриг стал кабинет-министр А.П.  Волынский, 
которого иногда называют главой «русской партии».

Стремясь закрепить престол за своей династической ветвью, 
Анна Иоанновна завещала трон внуку своей сестры Екатери-
ны  — грудному младенцу Ивану  VI Антоновичу (1740–1741). 
Регентом сначала был Бирон, но он повторил судьбу Меншико-
ва  — вызывал всеобщую неприязнь из-за хамского поведения 
и  был свергнут всего через три недели после смерти Анны. 
Регентшей стала мать Ивана  VI Анна Леопольдовна, но и  она 
была свергнута в  1741  г. гвардейцами, возведшими на пре-
стол Елизавету Петровну (1741–1761). В  ее пользу сработали 
воспоминания о Петре Великом, которые приобрели к  этому 
времени ореол славного прошлого. Иван  VI вырос в  заключе-
нии в Шлиссельбургской крепости и  был убит при попытке 
освобождения уже при Екатерине  II.
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Двадцатилетнее правление Елизаветы не отмечено прове-
дением глубоких реформ в  сфере управления. Ее фавориты, 
Алексей Разумовский и Иван Шувалов, были людьми добрыми, 
а  Иван Шувалов еще и  очень умным (он сыграл большую роль 
в  развитии русской культуры).

Затем императором стал племянник Елизаветы Петр  III 
(1761–1762). Некоторые современные исследователи отмечают 
отдельные прогрессивные мероприятия его царствования (Ма-
нифест о  секуляризации церковных и  монастырских земель 
передавал эти земли государству; ликвидировалась Тайная кан-
целярия). Вместе с  тем Петр  III стал отдавать предпочтение 
немцам (и особенно голштинцам). Это, а также непредсказуемое 
поведение, откровенное презрение императора к  русской куль-
туре и  прекращение успешной для России Семилетней войны 
вызвали недовольство столичной знати. Конец правлению Пе-
тра III положил очередной переворот, причем во главе заговора 
встала супруга императора Екатерина (важную роль в  успехе 
переворота сыграли братья Орловы). В  1762  г. Петр  III был 
свергнут и  убит, и  началось длительное правление Екатери-
ны  II.

Внешняя политика. Сохранялись три традиционных направ-
ления  — северо-западное (противодействие попыткам Швеции 
взять реванш за поражение в Северной войне); западное (кон-
троль ситуации в Польше); южное (борьба за выход к Черному 
морю, противодействие набегам крымских татар). Как само-
стоятельное юго-восточное направление можно рассматривать 
отношения с Ираном (Персией) и  казахскими жузами (племен-
ными союзами).

В правление Анны Иоанновны председателем Коллегии 
иностранных дел был А.И.  Остерман. России удалось в  ходе 
войны за польское наследство (1733–1735) обеспечить польский 
престол своему ставленнику, а  по результатам русско-турецкой 
войны 1735–1739  гг. вернуть Азов (но без права строить там 
укрепления и держать флот). В ходе этой войны русские войска 
под командованием фельдмаршала Миниха впервые ворвались 
в Крым.

В правление Елизаветы за внешнюю политику отвечал канц-
лер А.П. Бестужев-Рюмин. Россия нанесла поражение Швеции, 
пытавшейся в  1741–1743  гг. взять реванш за поражение в 
Северной войне. По условиям Абоского мира Россия получила 
Юго-Восточную Финляндию.

Но главным событием стало участие России в Семилет-
ней войне (1756–1763) против Пруссии и Англии в  союзе 
с Австрией и Францией («союз трех юбок», по выражению 



8. Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) 171

прусского короля Фридриха II Великого  — ибо во всех трех 
странах в  это время делами заправляли женщины). Россия 
была обеспокоена усилением Пруссии и  рассчитывала осла-
бить ее, присоединив по итогам войны Восточную Пруссию 
с Кенигсбергом.

В 1757 г. русская армия под командованием Степана Апрак-
сина разгромила под Гросс-Егерсдорфом прусскую (исход сра-
жения решила атака через лес командира пехотной бригады 
П.А.  Румянцева, проведенная им по собственной инициативе). 
Однако Апраксин не воспользовался успехом и  отвел войска 
назад. Исход сражения под Цорндорфом (1758) вызывает споры, 
но в  1759  г. под Кунерсдорфом русско-австрийская армия под 
командованием П.С.  Салтыкова наголову разгромила войска 
самого Фридриха II. В  1760  г. русские войска вошли в Бер-
лин. Однако смерть Елизаветы и  приход к  власти Петра  III 
привели к  отказу от всех завоеваний и  заключению сепарат-
ного (отдельного от союзников) Петербургского мира и  союза 
с Пруссией (1762).

На юго-восточном направлении Анна Иоанновна, желая 
в  борьбе с Османской империей заручиться поддержкой Ира-
на, отдала ему побережье Каспийского моря, приобретенное 
Петром  I в  ходе Персидского похода. Но при этой же прави-
тельнице под покровительство России перешел Младший ка-
захский жуз.

Хозяйство и  общественные отношения. Хозяйство России 
в  описываемый период развивалось в  целом успешно. Важное 
значение имели некоторые мероприятия, проведенные в  пери-
од царствования Елизаветы правительством под руководством 
Петра Шувалова (двоюродного брата фаворита императрицы): 
отмена внутренних таможен, способствовавшая развитию тор-
говли, и  основание Дворянского и Коммерческого банков для 
кредитования дворян и  купцов.

В социальной сфере наблюдались два взаимосвязанных, 
но  разнонаправленных процесса:

1) рост привилегий дворян: отмена указа о  единонаследии 
и  ограничение срока службы 25 годами при Анне Иоанновне, 
возможность обойти петровское требование начинать службу 
солдатами, записывая в  нее малолетних детей, и  пр. Причина 
этого «раскрепощения дворянства» очевидна — власть была сла-
ба и  часто менялась, исход борьбы нередко зависел от гвардии, 
а  в гвардии служили и  задавали тон именно дворяне. В  ко-
нечном итоге Петром  III дворянам была дарована важнейшая 
привилегия  — освобождение от обязательной государственной 
службы («Манифест о  вольности дворянской», 1762  г.);
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2) усиление крепостного гнета, поскольку дворяне получили 
право делать со своими крепостными почти все, кроме прямого 
убийства (в  том числе ссылать в Сибирь, отдавать в  рекруты, 
продавать и  пр.). Почти неограниченная административная 
и  судебная власть благоприятствовала развитию разных пато-
логий (ярким примером стала Салтычиха  — помещица Дарья 
Салтыкова, замучившая до смерти около сотни крепостных).

Усиление гнета иногда вызывало восстания. В  частности, 
в период царствования Елизаветы вспыхнуло крупное восстание 
башкир под предводительством Батырши.

Культура. В  период дворцовых переворотов успешно разви-
валась наука, центром которой стала Петербургская академия 
наук. В Россию приглашались западные ученые  — великий 
математик Эйлер и  др. Немецкие историки Байер и Миллер 
внесли большой вклад в  изучение летописей и  других источни-
ков, но при этом подчеркивали вклад скандинавов в становление 
древнерусской государственности (норманнская теория). С ними 
спорил первый русский академик М.В. Ломоносов, совершивший 
также ряд важных открытий в  других науках (сформулировал 
закон сохранения вещества, открыл атмосферу на Венере и др.).

На первую половину XVIII столетия также приходится дея-
тельность историка и географа В.Н. Татищева — автора «Истории 
Российской» (первого капитального труда по русской истории).

Организованные академией экспедиции на восток и  север 
страны совершили ряд важных открытий, в  частности, под-
твердили существование пролива между Америкой и Азией 
(В.  Беринг) и  открыли крайнюю северную точку континенталь-
ной Евразии (С.И.  Челюскин).

Образование в  целом приобрело более сословный (в  сравне-
нии с Петровской эпохой) характер, но возникли новые учебные 
заведения. При Анне Иоанновне учрежден Сухопутный шля-
хетский корпус (шляхтой тогда часто называли на польский 
манер дворянство). В  1755  г. по инициативе М.В.  Ломоносова 
и фаворита Елизаветы И.И. Шувалова основан первый в России 
университет  — Московский. Также Шувалов основал в Санкт-
Петербурге Академию художеств для обучения живописцев, 
скульпторов и  архитекторов.

В архитектуре господствовал стиль барокко. Елизаветинское 
барокко отличалось самыми пышными, роскошными формами 
(ведущий представитель  — обрусевший итальянец Бартоломео 
Растрелли, построивший Зимний дворец в Санкт-Петербурге и 
Екатерининский в Царском Селе). В литературе начал преобла-
дать классицизм (Кантемир, Тредиаковский, Сумароков). Наибо-
лее заметный представитель здесь опять-таки М.В.  Ломоносов, 
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писавший торжественные оды. В середине XVIII в. в Ярославле 
дворянин Федор Волков создал первый общедоступный театр, 
который затем по распоряжению Елизаветы переехал в Пе-
тербург и  положил начало созданию Императорских театров в 
России (Волков был назначен «первым российским актером», 
а  первым директором стал драматург А.П.  Сумароков).

 Информация по всеобщей истории

Во Франции правит Людовик XV (1715–1774). В Пруссии 
правление короля Фридриха II Великого (1740–1786)  — глав-
ного противника России в Семилетней войне (также с  него на-
чинается политика просвещенного абсолютизма, о  чем подроб-
нее в  следующем разделе).

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Правление Екатерины  I. Правление Петра  II. Правление Анны 
Иоанновны. Война за польское наследство. Русско-турецкая 
война. Русско-шведская война. Правление Иоанна Антоновича. 
Правление Елизаветы Петровны. Основание Московского уни-
верситета. Семилетняя война. Правление Петра  III. Манифест 
о  вольности дворянской.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иван VI Антонович, Анна 
Леопольдовна, Елизавета Петровна, Петр  III, А.П.  Бестужев-
Рюмин, Э.И. Бирон, А.П. Волынский, А.Д. Меншиков, Б.К. Ми-
них, А.И.  Остерман, П.А.  Румянцев, П.И.  Шувалов, Ба тырша, 
Г.  Байер, В. Беринг, Ф.Г.  Волков, А.Д.  Кантемир, М.В.  Ломо-
носов, В.В.  Растрелли, А.П.  Сумароков, В.Н.  Татищев, 
В.К.  Тредиа ковский, С.И.  Челюскин, И.И.  Шувалов.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  государства и территории: Швеция, Курляндия, Пруссия, Речь 
Посполитая, Крымское ханство, Османская империя, Иран;

2)  населенные пункты: Берлин, Санкт-Петербург, Азов, Гросс-
Егерсдорф, Кунерсдорф, Березов, Шлиссельбург.
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4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Дворцовый переворот. Фаворит. Верховный тайный со-
вет. «Кондиции». «Бироновщина». Секуляризация (земли). 
Елизаветинское барокко. Классицизм.

5. Работа с источниками. О ком идет речь в отрывках из со-
чинений историков?

1. «[Он] не достиг того возраста, когда определяется вполне 
личность человека, и  едва ли история вправе произнести о  нем 
какой-нибудь приговор... Смерть постигла его в  то время, ко-
гда он находился во власти Долгоруковых; вероятно, если бы 
он остался жив, то Долгоруковых, по интригам каких-нибудь 
любимцев счастья, постигла бы судьба Меншикова».

2. «Как бы ни старались в отдельных частных чертах умень-
шить бедствия этого времени, оно навсегда останется самым 
темным временем в  нашей истории XVIII  века, ибо дело шло 
не о  частных бедствиях, не о  материальных лишениях: народ-
ный дух страдал, чувствовалась измена основному, жизненному 
правилу великого преобразователя, чувствовалась самая темная 
сторона новой жизни, чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, 
чем прежнее иго с Востока  — иго татарское».

3. «Он завел себе особую голштинскую гвардию из всякого 
международного сброда, но только не из русских своих поддан-
ных: то были большею частью сержанты и  капралы прусской 
армии... Считая для себя образцом армию Фридриха II, [он] ста-
рался усвоить себе манеры и  привычки прусского солдата».

4. «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На высших местах управ-
ления снова явились русские люди, и  когда на место второсте-
пенное назначали иностранца, то [императрица] спрашивала: 
разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, 
когда нет способного русского».

5. «Серо и  черство началась ее семейная жизнь с 17-лет-
ним вечным недоростком… Он играл в  свои куклы и  солдаты… 
Настоящей тиранкой была «дорогая тетушка»… К родителям 
она могла посылать только письма, составленные в Коллегии 
иностранных дел… Настоящую, надежную союзницу в  борьбе 
со скукой [она] встретила в  книге».

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Екатеринин ский дворец 
в Царском Селе. Оды М.В.  Ломоно сова.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1)  бой у  деревни Кунерсдорф
2)  вступление на престол Петра  III
3)  вступление русских войск в  столицу Пруссии
4)  вступление русских войск в Восточную Пруссию
5)  бой у  деревни Гросс-Егерсдорф

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  открытие Московского университета
Б)  создание Верховного тайного совета
В)  Манифест о  вольности дворянской
Г)  попытка ограничения самодержавия

1)  1726  г.
2)  1730  г.
3)  1740  г.
4)  1741  г.
5)  1755  г.
6)  1762  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

1  В связи с  небольшим объемом темы предусмотрен укорочен-
ный вариант контроля: отсутствуют некоторые задания в  части 1 
и  часть 2. При этом номера заданий в  части 1 соответствуют де-
моверсии ЕГЭ, а  задание в  части 2 по изучаемому периоду есть 
в  следующей теме. 
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5(2). Установите соответствие между историческими деяте-
лями  и  фактами их биографии: к  каждой позиции перво-
го столбца  подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  А.Д.  Меншиков 
Б)  Б. Миних
В)  И.И.  Шувалов
Г)  А.Г.  Орлов

1)  приглашение на престол Анны 
Иоанновны 

2)  руководство внешней полити-
кой при Анне Иоанновне

3)  заговор и  свержение Петра  III
4)  возведение на престол Екате-

рины  I
5)  создание Академии художеств
6)  командование русской армией 

в  русско-турецкую войну

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) 1)  «Все находящиеся в  разных наших службах дворяне 

могут оную продолжать, сколь долго пожелают, и  их 
состояние им позволит, однако ж военные ни во время 
компании, ниже пред начатием оной за три месяца об 
увольнении из службы просить да не дерзают…»

2)  «Всех служащих дворян за благопорядочную и  беспо-
рочную нам службу наградить при отставке по одному 
рангу, если в  прежнем чине, с  которым в  отставке 
вдет, больше года состоял…»

3)  «Кто ж, будучи в  отставке, некоторое время или после 
военной, находясь в  статской и  других наших службах, 
пожелает паки вступить в  военную службу, таковые 
приняты будут, естьли их к  тому достоинства окажут-
ся, теми же чинами, в  каковых они состоят».
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Б)  «Понеже отцы, естественно сожалея своих детей, всеми 
образы тщилися, не смотря ни на какие свои убытки 
и  разорения, делить детей своих всех по равным частям, 
и  крепили им то продажами и  закладами чрез разные 
руки, а  которые того при себе учинить не могли, то дру-
гие разные способы к  тому искали и  подвергли детей 
своих под великие клятвы, чтоб оставшее после их име-
ния, по смерти их, равно между собою делили, и  тем как 
между детьми, так и  родственники, не точию ненависти 
и  ссоры произошли, но некоторые, отважа себя, и  до 
смерти побивали. Того ради Мы, Наше Императорское 
Величество, ревнуя закону Божию и  милосердуя о  своих 
верных подданных, пожаловали всемилостивейше повеле-
ли, впредь с  сего Нашего указа, как поместья, так и  вот-
чины... и  отцам и  матерям детей своих делить по Уложе-
нью всем равно, також и  за дочерьми в  приданья давать 
по-прежнему».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В данном документе отменялось одно из важных нововве-

дений Петра  I.
2)  В соответствии с  данным документом дворянство лишалось 

некоторых привилегий.
3)  Данный документ был призван отблагодарить дворянство за 

противодействие попытке ограничить власть главы государ-
ства.

4)  Данный документ был принят в период правления Елизаветы 
Петровны.

5)  Принятие данного документа не спасло главу государства от 
утраты власти и  гибели.

6)  Это первое в  истории России освобождение государством 
одного из сословий от обязательной службы.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б
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7(2). С  какими странами воевала Россия в  период дворцовых 
переворотов? Выберите три ответа и  запишите в  таблицу ци-
фры, под которыми они указаны.

1)  Империя Габсбургов
2)  Китай
3)  Османская империя
4)  Персия
5)  Пруссия
6)  Швеция

О т в е т : 

9(2). Установите соответствие между историческим деятелем 
и  его родством с Петром  I: к  каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЯТЕЛЬ РОДСТВО 
А)  Екатерина  I 1)  внучка 
Б)  Екатерина  II 2)  вторая жена 
В)  Анна (императрица) 3)  дочь
Г)  Елизавета 4)  жена внука

5)  первая жена
6)  племянница

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из исторического источника и  назо-
вите имя человека (с  «порядковым номером»), к  которому от-
носится эта характеристика.

«Этот человек наизнанку, у  которого спутались понятия добра 
и  зла, вступил на русский престол. Он и  здесь сохранил всю 
узость и  мелочность мыслей и  интересов, в  которых был вос-
питан и  вырос. Ум его, голштински-тесный, никак не мог рас-
шириться в  географическую меру нечаянно доставшейся ему 
беспредельной империи. Напротив, на русском престоле [он] 
стал еще более голштинцем, чем был дома».

О т в е т :  __________________ .
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12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«…Всемилостивейше указали мы для лучшей государствен-
ной пользы и  содержания шляхетских домов и  деревень сле-
дующий порядок учинить:

1)  Кто имеет двух и  более сыновей, из оных одному, кому 
отец заблагоразсудит, остаться в  доме для содержания эко-
номии, также которые братья родные два или три, не имея 
родителей, пожелают оставить в  доме своем для смотрения 
деревень и  экономии, кого из себя одного, в  том давать им 
на волю; но чтобы те оставшие в  домах довольно грамоте… 
обучены были…

2) Прочие все братья… должны вступить в военную службу. 
Но понеже какое время быть в  воинской службе, по сие время 
определения было не учинено, …для того всем шляхтичам от 7 
до 20 лет возраста их быть в  науках, а  от 20 лет употреблять 
в воинскую службу, и всякой должен служить в воинской служ-
бе, от 20 лет возраста своего, 25 лет; а  по прошествии 25  лет 
всех… от воинской и статской службы отставлять с повышением 
одного ранга и  отпущать в  домы…»

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Документ был принят в  период так называемой «биронов-
щины».

2)  Документ соответствовал ожиданиям той группы населения, 
к  которой он был обращен.

3)  Документ юридически оформил власть дворян-помещиков 
над крепостными крестьянами.

4)  Принятие данного документа вызвало очередной дворцовый 
переворот.

5)  Принятие документа было прямым продолжением социаль-
ной политики Петра  I.

6)  Тенденции, отразившиеся в  данном документе, получили 
развитие в  последующие десятилетия.

О т в е т : 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–15.Рассмотрите схему и выполните задания 13–15.

13(1). Напишите название войны, в  ходе которой состоялось 
сражение, указанное на карте.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите название места, вблизи которого состоялось 
сражение.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите название города, занятого русскими войсками 
на следующий год после этого сражения.

О т в е т :  __________________ .
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о данном изображении являются верны-
ми? Выберите два суждения из пяти предложенных.
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
1)  Одна из героинь картины стала супругой Петра  II.
2)  Время действия на картине  — конец 1720-х гг..
3)  Герой картины позже смог вернуться из ссылки.
4)  Автор картины также написал картину «Боярыня Моро-

зова».
5)  Картина написана через 200 лет после окончания эпохи 

дворцовых переворотов.

О т в е т : 

19(1). Какие из зданий, представленных ниже, были построены 
в  эпоху дворцовых переворотов? В  ответе запишите две цифры, 
под которыми они указаны.

1)                                  2) 



Раздел 2. История России XVII–XVIII вв.182

3)                                 4) 

О т в е т : 

9. Российская империя в 1762–1801 гг.
Внутренняя политика. Политика Екатерины  II, вдохнов-

лявшейся идеями Просвещения, известна как просвещенный 
абсолютизм. Исходный тезис просветителей (в  первую очередь 
французские философы Монтескье, Вольтер, Дидро, Руссо): 
Природа дала человеку Разум  — способность рационально 
(по законам логики) осмыслить и  организовать общественную 
жизнь. Вследствие этого  — критика «неразумных» явлений 
и  учреждений (в  том числе Церкви и, во многих случаях, ре-
лигии, которые понимались лишь как инструменты управле-
ния непросвещенным народом); необходимость просвещения 
(образования и  воспитания) народа; стремление разработать 
и  принять разумные законы.

В России началом периода просвещенного абсолютизма 
считается 1762  год  — вступление Екатерины  II на престол. 
Завершением раньше называли 1775  г.  — ужесточение внутри-
политического курса после подавления восстания под предводи-
тельством Е.И.  Пугачева, теперь же окончание просвещенного 
абсолютизма отодвигают до начала 1790-х гг., когда начало 
революции во Франции заставило Екатерину  II критически 
переоценить взгляды просветителей.

В рамках этой политики была проведена секуляризация цер-
ковных земель (задуманная еще при Петре III), а также собрана 
выборная Уложенная комиссия для выработки нового Уложения 
(1767—1768). В  отличие от прежних комиссий, состоявших из 
чиновников, большинство депутатов новой комиссии избиралось 
от сословий (кроме крепостных крестьян и духовенства), что вы-
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звало большое общественное оживление. Избиратели составляли 
депутатам наказы, Екатерина  II на основе трудов философов 
тоже написала для комиссии «Наказ», в  котором дала рацио-
нальное обоснование самодержавия как самого подходящего для 
России строя из-за огромных расстояний, разнообразия обычаев, 
верований и пр. Однако попытка выработать новое уложение за-
кончилась неудачей из-за неспособности представителей разных 
сословий найти общий язык и  работать совместно. Екатерина 
быстро разочаровалась в  комиссии и  распустила ее. Вместе 
с  тем правительство получило массив информации о  нуждах 
отдельных сословий и  использовало его в  дальнейшей работе, 
а  выборы и  деятельность комиссии способствовали распростра-
нению идей Просвещения.

Дальнейшая законодательная деятельность Екатерины  II 
была на время прервана мощным восстанием (крестьянско-
казацкой войной) под предводительством Е.  Пугачева в  1773–
1775  гг. «Манифест о  вольности дворянской» 1762  г., с  одной 
стороны, привел к  резкому росту эксплуатации крепостных 
крестьян: многие дворяне вышли в  отставку (т. е. лишились 
жалования) и  стали жить в  поместьях, причем жить хотелось 
«не хуже, чем у  людей». С  другой  — дворянство нарушило 
представление крестьян о  справедливости. Помимо крестьян 
в  восстании приняли активное участие многие крепостные ра-
ботники мануфактур, некоторые нерусские народы (сподвижни-
ком Пугачева стал герой башкирского народа Салават Юлаев) 
и  часть казачества, недовольного усилением центральной вла-
сти на окраинах и  ограничением прежних вольностей. Яицкие 
(уральские) казаки и стали зачинщиками восстания, поддержав 
донского казака Емельяна Пугачева, назвавшегося «чудом спас-
шимся Петром  III».

Восстание вспыхнуло неожиданно для царской власти, 
когда лучшие войска были заняты на русско-турецкой вой-
не. Пугачев теоретически мог одержать победу, но допустил 
ошибки: сначала он слишком долго провозился с  осадой Орен-
бурга (который так и  не взял), дав возможность правитель-
ству собрать необходимые войска и  нанести ему поражение; 
а  позже, после неудачи под Казанью и  перехода Волги, не 
пошел на Москву, а  повернул на юг, рассчитывая поднять 
против власти донских казаков. Однако донское казачество 
к  этому времени уже начало превращаться в  привилегиро-
ванное военно-служилое сословие и «бунтовать» отказалось. 
Пугачев был разбит в  районе Царицына, бежал, был выдан 
своими сподвижниками, в  железной клетке привезен в Москву 
и  казнен на Болотной площади.
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Особенностями восстания являются его огромный размах 
(самая мощная крестьянская война в  истории России) и  отно-
сительная организованность (при Пугачеве был штаб  — «Во-
енная коллегия», армия делилась на полки и  пр.). Пугачев от 
имени Петра  III издавал указы, в  которых жаловал крестьян, 
казаков и  нерусские народы вольностью и  вообще всем, чем 
можно.

Победители учинили над мятежниками жестокую расправу. 
Напуганная «бунтом» власть решила укрепить местную ад-
министрацию и  сословно-корпоративную систему. Губернская 
реформа (с  1775  г.) создала эффективную двухзвенную систему 
«губерния  — уезд» и  новые местные органы исполнительной 
и  судебной власти. Губернии получили бюджет, за который 
отвечала Казенная палата во главе с  вице-губернатором. Часть 
денег предписывалось тратить на социальную поддержку неза-
щищенных слоев населения (сироты, престарелые, больные), 
за это отвечало специальное ведомство  — Приказ обществен-
ного призрения. В  города назначались городничие, следившие 
за порядком и  руководившие полицией (Управа благочиния). 
В  сельской местности главой администрации стал капитан-
исправник, избиравшийся из местных дворян. На окраинах 
власть старалась унифицировать управление  — в  частности, 
была окончательно ликвидирована гетманщина на Украине 
и  уничтожена Запорожская Сечь.

Судебная реформа впервые в России создала отдельные су-
дебные учреждения, основывавшиеся на принципах выборно-
сти, относительной независимости и  сословности. Суды первой 
инстанции  — суды для дворян, горожан (магистрат) и  кре-
стьян, вторая инстанция  — губернские палаты по уголовным 
и  гражданским делам. На роль высшей инстанции все больше 
выдвигался Сенат.

Жалованные грамоты дворянству и  городам (1785) закре-
пили ранее данные привилегии двух сословий, даровали им 
новые привилегии и  сословное самоуправление. Дворянство 
получило телесную неприкосновенность, неконфискацию имений 
в  случае уголовного преступления (теперь имение передава-
лось наследникам) и  самоуправление на уездном и  губернском 
уровнях (дворянские собрания с  выборными предводителями 
дворянства). Жалованная грамота городам разделила городское 
население на 6 разрядов, из которых наиболее важными были 
купцы и  мещане. Купцы занимались торговлей и  делились на 
три гильдии в  зависимости от размеров заявленного капитала 
(с  которого собирался налог). Купцы первой и  второй гиль-
дий получили привилегии, сравнимые с дворянскими (телесная 
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неприкосновенность, освобождение от рекрутской повинности 
и  пр.). Прочее городское население, занимавшееся мелкой 
торговлей и  ремеслом, в  основном было записано в  мещане 
(прежнее название для горожан  — «посадские»  — выходит 
из употребления). Были также созданы органы городского са-
моуправления, но они не получили существенных полномочий 
и  мало себя проявили.

Составной частью просвещенного абсолютизма была полити-
ка веротерпимости. Прекратились преследования старообрядцев, 
больше прав получили мусульмане. В  1788  г. был издан Указ 
об учреждении «Духовного собрания магометанского закона», 
который создал первую официальную организацию мусульман 
России. Вместе с  тем ограничения по религиозному признаку 
сохранялись, появились и новые (так, для иудеев была установ-
лена граница территории, за пределами которой им запрещалось 
постоянное проживание,  — черта оседлости).

В последние годы жизни Екатерина  II, напуганная Вели-
кой французской революцией, ужесточила внутриполитический 
курс, усилила цензуру. Автор книги «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» А.Н.  Радищев, придерживавшийся револю-
ционно-демократических взглядов, был арестован и  сослан, 
просветитель Новиков заключен в  тюрьму.

Сын Екатерины  II Павел I (1796–1801) получил хорошее 
воспитание и  от природы был одаренным человеком, но долгое 
ожидание престола испортило его характер. Непредсказуемость 
его действий, от которой страдало его ближайшее окружение, 
стала одной из причин заговора против него и  убийства.

Павел ненавидел свою мать и, вступив на престол, отменил 
многие ее нововведения. Кроме того, он считал, что дворянство 
слишком «разбаловалось» после Петра  I, и  попытался его дис-
циплинировать, но делал это такими методами, что возбудил 
ненависть. В  частности, он прекратил практику формальной 
«службы» дворянских детей и отменил ряд положений жалован-
ных грамот (телесная неприкосновенность дворян, губернские 
дворянские собрания и  пр.).

Из мероприятий Павла I, имевших долговременные послед-
ствия, можно отметить лишь Акт о  престолонаследии (1797). 
Он вводил наследование по прямой линии, преимущество от-
давалось наследникам мужского пола (сначала сыну, в  слу-
чае отсутствия сыновей  — следующему по старшинству брату, 
и  т.  д.). Акт действовал до 1917  г.

Недовольные внутренней политикой императора, его вмеша-
тельством в  отношения помещиков и  крепостных крестьян (см. 
«Хозяйство и общественные отношения») и резким поворотом во 
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внешней политике (см. «Внешняя политика») дворяне состави-
ли заговор. Последний в  истории России дворцовый переворот 
был совершен узкой группой заговорщиков, проникших в Ми-
хайловский замок (новую императорскую резиденцию в Санкт-
Петербурге) и  убивших императора. Новым главой государства 
стал Александр I Павлович. Новый император сразу же отменил 
многие нововведения Павла  I и  восстановил в  полном объеме 
«Жалованные грамоты» дворянству и  городам.

Внешняя политика. Сохранялись три традиционных направ-
ления  — северо-западное (противодействие попыткам Швеции 
взять реванш за поражение в Северной войне); западное (кон-
троль ситуации в Польше); южное (борьба за выход к Черному 
морю). К  концу периода важное значение приобрело противо-
действие революционной Франции.

При Екатерине  II главным направлением внешней полити-
ки стало южное, и  здесь же были достигнуты максимальные 
успехи. Причиной двух войн стало соперничество Российской и 
Османской империй за Северное Причерноморье. Россия стреми-
лась укрепиться на берегах Черного моря, окончательно изба-
виться от набегов крымских татар и  взять под покровительство 
христианское и  славянское население Османской империи.

В ходе первой (по общему счету пятой) русско-турецкой вой-
ны (1768–1774) русская армия под командованием П.А. Румян-
цева в  1770  г. нанесла туркам тяжелые поражения под Ларгой 
и Кагулой. В  этой войне у России еще не было Черноморского 
флота, и в тыл туркам вокруг Европы были отправлены корабли 
Балтийского флота под командованием А.Г.  Орлова и Спири-
дова, которые и  разгромили турецкий флот в Чесменском бою 
в  том же 1770  г. По итогам войны (Кючук-Кайнарджийский 
мир, 1774) Россия получила ряд крепостей на побережье Чер-
ного моря, а  Крымское ханство объявлялось независимым от 
Османской империи.

В  1783  г. Россия, воспользовавшись благоприятной между-
народной ситуацией, мирно присоединила территорию ликвиди-
рованного Крымского ханства и  тогда же, заключив Георгиев-
ский трактат, установила протекторат над Восточной Грузией. 
В ходе второй (шестой по общему счету) русско-турецкой войны 
(1787–1791), в  которой союзницей России выступала Австрия, 
османы пытались вернуть потерянные ранее земли, но были 
разбиты А.В.  Суворовым под Кинбурном, Фокшанами, Рым-
ником. Особенно выдающейся победой было взятие в  1790  г. 
крепости Измаил, считавшейся неприступной. Важную роль 
при этом сыграл генерал М.И.  Кутузов (по словам Суворова, 
«генерал Кутузов шел у  меня на левом крыле, но был пра-
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вою моей рукою»). Новорожденный Черноморский флот под 
командованием Ф.Ф.  Ушакова нанес ряд поражений туркам 
(Фидониси, Тендра, Калиакрия). Ясский мир 1791  г. подтвер-
дил все приобретения России межвоенного периода и  сделал 
ее юго-западной границей реку Днестр.

Польское государство во второй половине XVIII  в. пережи-
вало тяжелый кризис. Россия считала необходимым сохранить 
единство Польши, но, разумеется, под русским влиянием. Од-
нако в  1772  г. она согласилась на первый раздел Речи Поспо-
литой, желая прекратить австрийскую поддержку Османской 
империи. В  разделе участвовали Россия, Австрия и Пруссия. 
Россия получила часть Белоруссии и Латвии. Позже под влия-
нием Великой французской революции в Польше стали прово-
диться реформы, была принята Конституция, а  затем вспых-
нуло национально-освободительное восстание под руководством 
Т.  Костюшко. Напуганные Россия, Австрия и Пруссия ввели 
свои войска, подавили восстание и  осуществили второй (1793) 
и  третий (1795) разделы Польши, ликвидировав ее государ-
ственность.

России в  1788–1790  гг. пришлось также воевать и  со Шве-
цией, в очередной раз неудачно пытавшейся вернуть утраченное 
в Северную войну.

Польские дела помешали Екатерине  II отправить войска 
на борьбу с  революционной Францией в  рамках 1-й антифран-
цузской коалиции. При Павле I Россия стала участницей 2-й 
антифранцузской коалиции (+ Австрия, Османская империя, 
Англия и  пр.). В  1799  г. русские войска под предводитель-
ством А.В.  Суворова совершили победоносные Итальянский 
и Швейцарский походы, а  русский флот под командованием 
Ф.Ф.  Ушакова удачно действовал в Средиземном море. Однако 
затем Павел рассорился с  союзниками, отозвал русские войска 
и  заключил с Францией мир, что стало одной из причин не-
довольства императором в  русском обществе.

Хозяйство и  общественные отношения. Хозяйство России 
в  описываемый период развивалось в  целом успешно. Согласно 
философии Просвещения, люди как разумные существа спо-
собны сами организовать свою экономическую жизнь. Были 
упразднены некоторые коллегии, отвечавшие за развитие эко-
номики (Мануфактур-, Берг-). В  1775  г. появилось разрешение 
всем (включая крепостных крестьян с  согласия их помещиков) 
заниматься торговой и  предпринимательской деятельностью 
(часто это называют Манифестом о  свободе предприниматель-
ства). Следствием стало появление небольшого слоя богатых 
(«капиталистых») крепостных крестьян, которые рано или 
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поздно выкупались из крепостной зависимости и  пополняли 
ряды купечества. Нередко источником их богатств становились 
вольнонаемные мануфактуры, на которых в  качестве наемных 
рабочих трудились такие же крестьяне-общинники из их дерев-
ни или пришедшие из других мест («отходники»). Традиционно 
данное явление характеризуется как вызревание новых, капи-
талистических общественных отношений.

Сельскохозяйственное производство росло за счет безудерж-
ной эксплуатации крепостных крестьян, которых нередко пере-
водили на полную барщину (она называлась «месячина», по-
скольку раз в месяц помещик выдавал крестьянам пропитание). 
Активно осваивались новые земли, в  первую очередь Северное 
Причерноморье и Крым. Выдающуюся роль в  их освоении сы-
грал фаворит Екатерины  II Григорий Потемкин, получивший 
почетное прозвание Таврического (Таврида = Крым). На месте 
древнего Херсонеса в Крыму был основан Севастополь  — база 
российского Черноморского флота. 

В финансовой системе нововведением стало появление пер-
вых бумажных денег  — ассигнаций. Екатерина  II также впер-
вые в  российской истории стала прибегать к  внешним займам.

В социальной сфере период известен как «золотой век рус-
ского дворянства» и  одновременно апогей крепостного пра-
ва, приобретшего черты рабства. Екатерина  II даже запретила 
крестьянам жаловаться ей на помещиков. Рост эксплуатации, 
а  также возникновение у  крестьян сомнений в  справедливости 
нового порядка привели к  восстанию под предводительством 
Е.И. Пугачева, но оно было подавлено, а дворянству (и отчасти 
горожанам) предоставлены новые привилегии (см. «Внутренняя 
политика»).

При Павле I социальная политика отличалась противо-
речивостью: император, с  одной стороны, раздал помещикам 
огромное количество государственных земель с крестьянами, но, 
с другой, предпринял некоторые меры к облегчению положения 
крестьян (самая важная — манифест 1797 г., рекомендовавший 
ограничить барщину тремя днями в  неделю и  запретивший 
заставлять крестьян работать в  воскресенье). Манифест поло-
жил начало ограничению крепостного права в России, но такое 
вмешательство власти в  отношения помещиков и  крепостных 
стало одной из причин недовольства дворянства Павлом I.

Культура и быт. Вторая половина XVIII в. — время распро-
странения в России идей Просвещения и  всеобщего интереса 
к  философам Просвещения, в  первую очередь французским. 
Сама императрица читала и  обильно цитировала Монтескье, 
переписывалась с Вольтером, пригласила Дидро в Россию 



9. Российская империя в 1762–1801 гг. 189

и  была фактическим издателем и  редактором сатирического 
журнала «Всякая всячина», обличавшего отдельные недостатки 
в «улыбательном духе». Однако ведущим деятелем русского 
Просвещения по праву считается Н.И.  Новиков  — издатель 
и  редактор «Живописца» и  других сатирических журналов, 
который не ограничивался отдельными недостатками, а обличал 
врагов Просвещения, неправильные с  его точки зрения дей-
ствия власти и  дворянские нравы. С  другой (консервативной) 
стороны порядки Екатерининской эпохи критиковал историк 
князь М.М.  Щербатов, которому как представителю родовой 
аристократии не нравилось быстрое возвышение безродных ека-
терининских фаворитов (сочинение «О  повреждении нравов в 
России»).

Академией наук при Екатерине  II руководила Екатерина 
Дашкова (она стала первой в  мире женщиной во главе акаде-
мии). Под руководством Дашковой был составлен огромный 
Академический словарь русского языка. Период также известен 
деятельностью изобретателей-самоучек (И.П. Кулибин — проект 
одноарочного моста и  многого другого, И.И.  Ползунов  — па-
ровая машина).

В период просвещенного абсолютизма предпринимались 
энергичные меры по развитию образования: разработка школь-
ных программ, учебников, стремление вырастить в  закрытых 
воспитательных учреждениях «новую породу» разумных людей 
(создание Смольного института благородных девиц, воспита-
тельных домов для сирот и  пр.).

В художественной культуре господствовал классицизм  — 
стиль и  направление, представители которого ориентировались 
на античные образцы и  под влиянием идей Просвещения ос-
новывались на представлении о  разумной закономерности. 
В  литературе классицизм представлен пьесами Д.И.  Фонвизи-
на («Недоросль») и  одами Г.Р.  Державина. К  концу XVIII  в. 
появился сентиментализм  — течение, представители которого 
провозгласили культ естественного чувства и  природы («Бед-
ная Лиза» Н.М.  Карамзина). Сентиментализмом проникнуто 
и «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.  Радищева  — 
автор взывает в  первую очередь к  чувствам читателя, стре-
мится вызвать сочувствие к  крестьянам и  негодование к  их 
угнетателям.

В архитектуре после непродолжительного влияния стиля 
рококо также утвердился классицизм. Главные памятники: Дом 
Пашкова в Москве (В.И. Баженов), Здание Сената в Московском 
Кремле и  старое здание Московского университета (М.Ф.  Каза-
ков), Таврический дворец (для Потемкина) в Санкт-Петербурге 
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(И.Е.  Старов). В  живописи господствующий жанр  — парад-
ный портрет (Рокотов, Левицкий, Боровиковский). Развивается 
скульптура: первый светский памятник в России  — Петру  I в 
Санкт-Петербурге работы французского скульптора Фальконе 
(так называемый «Медный всадник»); бюсты работы Ф.И.  Шу-
бина. Один из первых русских композиторов и  дирижеров  — 
Д.С.  Бортнянский.

 Важнейшие события всеобщей истории 1762–1801  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Правление Людовика XV во Франции 1715–1774  гг.

Правление Фридриха II в Пруссии 1740–1786  гг.

Война за независимость и  образование США

«Бостонское чаепитие» 1773  г.

Принятие Декларации независимости США 1776  г. 

Принятие Конституции США 1787  г.

Принятие Билля о  правах в США 1789  г.

Президентство Дж. Вашингтона в США 1789–1797  гг. 

Великая французская революция

Начало революции во Франции (взятие Басти-
лии)

1789  г.

Принятие Декларации прав человека и  граж-
данина

1789  г.

Начало революционных войн Франции 1792  г. 

Крушение монархии во Франции 1792  г.

Казнь короля Людовика XVI во Франции 1793  г.

Приход к  власти во Франции якобинцев 1793  г.

Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796–1797  гг.

Египетский поход Наполеона Бонапарта 1798–1799  гг.

Государственный переворот Наполеона Бона-
парта 18–19 брюмера

1799  г.
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите год (годы) событий.

Правление Екатерины  II. Уложенная комиссия. Первая 
русско-турецкая война. Чесменское сражение, битвы при 
Ларге и Кагуле. Восстание Емельяна Пугачева. Кючук-
Кайнарджийский мир с Османской империей. Начало губерн-
ской реформы. Присоединение Крыма к России, Георгиевский 
трактат с Восточной Грузией. Жалованные грамоты дворянству 
и  городам. Вторая русско-турецкая война. Указ об учреждении 
«Духовного собрания магометанского закона». Русско-шведская 
война. Взятие Измаила. Ясский мир с Османской империей. 
Разделы Речи Посполитой. Правление Павла I. Итальянский 
и Швейцарский походы русской армии.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Екатерина II, Павел I, М.И. Кутузов, А.Г. Орлов, Г.А. Потемкин, 
П.А.  Румянцев, А.В.  Суворов, Ф.Ф.  Ушаков, В.И.  Баженов, 
В.Л.  Боро виковский, Д.С.  Бортнянский, Е.Р.  Дашкова, 
Г.Р.  Держа вин, М.Ф.  Казаков, И.П.  Кулибин, Д.Г.  Левицкий, 
Н.И.  Новиков, И.И.  Ползунов, Е.И.  Пугачев, А.Н.  Радищев, 
Ф.С.  Рокотов, Д.И.  Фонвизин, Ф.И.  Шубин, М.М.  Щербатов, 
С. Юлаев.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  маршрут похода Е.И.  Пугачева;
2)  территориальные приобретения России по итогам двух рус-

ско-турецких войн и  разделов Польши;
3)  места сражений: Чесма, Рымник, Измаил, Калиакрия, 

Корфу;
4)  города Оренбург, Казань, Севастополь;
5)  маршруты Итальянского и Швейцарского походов А.В. Суво-

рова, Средиземноморского похода Ф.Ф.  Ушакова;
6)  река Яик (переименована после Пугачевского восстания 

в  Урал).

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Просвещенный абсолютизм. Секуляризация (земли). Уложенная 
комиссия. Гильдия. Ассигнация. Капиталистые крестьяне. 
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Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные 
управления (мусульманские).

5. Работа с источниками. Определите годы и места событий, о 
которых идет речь в отрывках из первоисточников и сочинений 
историков, укажите последствия событий.

1. «Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с  до-
вольным округом по левому берегу Днепра и  с углом, который 
составляет степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается 
в  полное, вечное и  непрекословное владение Российской им-
перии» (из мирного договора)».

2. «Мой флот… под командою графа Алексея Орлова, 
разбив неприятельский флот, сжег его совершенно… Около 
ста кораблей разного рода превратились в  прах… Я всегда 
говорила: эти герои рождены для великих дел… Огонь был 
страшный с  той и  другой стороны в  продолжение несколь-
ких часов. Корабли подходили друг к  другу так близко, что 
ружейный огонь смешивался с  огнем из пушек…» (из письма 
Екатерины  II Вольтеру).

3. «Не бывало крепости крепче, не было обороны отчаян-
нее обороны [его], но [он] взят» (из донесения А.В.  Суворова 
Г.А.  Потемкину).

4. «Победоносное войско вашего императорского величества, 
прославившееся храбростью и  мужеством на суше и  на морях, 
ознаменовывает теперь беспримерную неутомимость и  неустра-
шимость и  на новой войне, на громадах неприступных гор» 
(из донесения А.С.  Суворова).

5. «С каждым днем силы Пугачева увеличивались. Войско 
его состояло уже из двадцати пяти тысяч; ядром оного были 
яицкие казаки и  солдаты, захваченные по крепостям… Смель-
чаки подъезжали к  рогаткам [городским укреплениям]; иные, 
наткнув шапку на копье, кричали: Господа казаки! пора вам 
одуматься и  служить государю Петру Федоровичу!» (из сочи-
нения А.С.  Пушкина).

6. «Трактат мира 1774  года… и  акт, объясняющий при-
соединение к Российской Империи Крыма и Тамана… силою 
сего мирного договора подтверждаются во всех их статьях, 
исключая те только, которые сим трактатом или же преж-
ним в  одном после другого отменены, и  обе Высокие дого-
варивающиеся стороны обязуются оные свято и  ненарушимо 
содержать, и  с доброю верою и  точностью исполнять» (из 
мирного договора).
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6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Дом Пашкова в Москве. Здание Сената в Кремле. Таври-
ческий дворец в Санкт-Петербурге. «Медный всадник». 
Переписка Екатерины  II с Вольтером. Журналы «Живописец» 
и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А.Н.  Ради щева.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1)  начало проведения губернской реформы
2)  начало Великой французской революции
3)  начало крестьянской войны
4)  секуляризация церковных земель
5)  созыв Уложенной комиссии

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  вступление на престол Екатерины  II 1)  1762  г.
Б)  вступление на престол Павла I 2)  1767  г.
В)  казнь Емельяна Пугачева 3)  1775  г.
Г)  «Жалованные грамоты» дворянству 

и  городам
4)  1785  г.
5)  1791  г.
6)  1796  г. 
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  периоду правления Екатерины  II.

1) ассигнация; 2) воевода; 3) месячина; 4)  просвещенный аб-
солютизм; 5) ассамблея; 6)  отходничество.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  периоду правления Екатерины  II.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова.

Органы дворянского самоуправления на губернском и  уездном 
уровнях, созданные при Екатерине  II, назывались ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между историческими деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  Н.И.  Новиков 
Б)  С. Юлаев
В)  Е.Р.  Дашкова
Г)  А.Н.  Радищев

1)  автор книги революционного со-
держания 

2)  директор Академии наук
3)  митрополит, противник секуляри-

зации 
4)  общественный деятель, редактор 

журналов
5)  соратник Е.И.  Пугачева
6)  реформатор системы образования

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «...ныне обе договаривающияся Империи между собою 

согласилися и  постановили, что между Империeю Всерос-
сийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река 
Днестр, так, что все земли, на левом берегу помянутой 
реки лежащия, имеют остаться вечно в  совершенном 
и  безпрепятственном владении Всероссийской Империи, 
а  на правом берегу помянутой реки и  лежащия все зем-
ли, по возвращении их со стороны Всероссийской Импе-
рии, имеют остаться вечно в  совершенном и  безпрепят-
ственном владении Порты Оттоманской».

Б)  «Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, 
едисанцы, жамбуйлуки и  едичкулы, без изъятия от обеих 
империй имеют быть признаны вольными и  совершенно 
независимыми от всякой посторонней власти, но пребы-
вающими под самодержавной властью собственного их 
хана чингисского поколения, всем татарским обществом 
избранного и  возведенного, который да управляет ими 
по древним их законам и  обычаям, не отдавая отчета ни 
в  чем никакой посторонней державе».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Данный договор был заключен после ряда неудач русской 

армии.
2)  Данный договор завершил войну, в  которой союзником 

России выступала Австрия.
3)  На землях, присоединенных по данному договору, вскоре 

был основан город Одесса.
4)  По данному договору Молдавия и Валахия становились са-

мостоятельными государствами.
5)  Россия была вынуждена спешить с  подписанием данного 

договора из-за внутренних проблем.
6)  Указанные в  приведенном отрывке условия договора были 

пересмотрены менее чем через 10 лет.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б
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7(2). В  каких из перечисленных сражений русской армией 
командовал А.В.  Суворов? Выберите три ответа и  запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  взятие Азова
2)  на реке Кагул
3)  на реке Рымник
4)  при Кунерсдорфе
5)  у Кинбурна
6)  у Фокшан

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски, используя приведенный ниже спи-
сок пропущенных элементов: для каждого предложения, обо-
значенного буквой и  содержащего пропуск, выберите номер 
нужного элемента.

А)  ______________  — стиль и  направление в  литературе и  ис-
кусстве, представители которого ориентировались на антич-
ные образцы и  основывались на представлении о  разумной 
закономерности.

Б)  ______________  — течение в  литературе и  искусстве, пред-
ставители которого провозгласили культ естественного чув-
ства и  природы.

В)  ______________  — стиль и  направление в  литературе и  ис-
кусстве, которому свойственны контрастность, напряженность, 
динамичность и  причудливость образов, стремление к  вели-
чию и  пышности, к  совмещению реальности и  иллюзии.

Пропущенные элементы:
1)  барокко
2)  классицизм
3)  реализм
4)  Ренессанс
5)  романтизм
6)  сентиментализм

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между учеными (изобретателями) 
и  их открытиями (изобретениями): к  каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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УЧЕНЫЕ 
И  ИЗОБРЕТАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ

А) И.И.  Ползунов 
Б) И.П.  Кулибин 
В) М.М.  Щербатов 
Г) М.В.  Ломоносов

1)  модель одноарочного моста че-
рез Неву 

2)  один из первых паровозов
3)  одна из первых паровых машин
4)  открытие атмосферы Венеры 
5)  открытие спутников Юпитера
6)  сочинение «История России 

с  древнейших времен»

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из работы историка и  назовите фами-
лию человека, о  котором идет речь.

«Соратники склоняли голову перед его отвагой. Все поража-
лись его «смелостью и  проворством». [Он] всегда был сам впе-
реди, нимало не опасался стрельбы ни из пушек, ни из ружей. 
Когда ему советовали быть осторожней и поберечь свою жизнь, 
он, усмехаясь, говорил: «Пушка царя не убьет! Где это видано, 
чтобы пушка царя убила!».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя пред-
ставленные в  приведенном ниже списке данные: для каждо-
го пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного 
элемента.

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Первая половина 
XVIII  в.

Основание Академии 
наук ______________(А)

Вторая половина 
XVIII  в. _______________(Б) ______________(В)

XVI  в. Присоединение Ря-
зани к Москве ______________(Г)

ХVII  в. _______________(Д) ______________(Е)
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Пропущенные элементы:
1)  война Алой и Белой розы
2)  гражданская война в Англии
3)  издание печатной книги «Апостол»
4)  изобретение книгопечатания
5)  начало правления Фридриха II в Пруссии
6)  образование США
7)  основание Московского университета
8)  основание Славяно-греко-латинской академии
9)  религиозные войны во Франции

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из стихотворения.

«Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —
И слышит  Клии  страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы  последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит  — в  лентах и  звездах,
Вином и  злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в  сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в  тьме ночной
Рукой предательства наемной...»

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Автор осуждает всех участников события.
2)  В событии принимал непосредственное участие Г.А. Потем кин.
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3)  Все главные участники события были позже казнены.
4)  Описываемое событие произошло в Зимнем дворце.
5)  По свидетельству современников, событие вызвало у  боль-

шинства дворян радость.
6)  Это описание последнего в  истории России дворцового пе-

реворота.

О т в е т : 

Рассмотрите карту и выполните задания 13–16.Рассмотрите карту и выполните задания 13–16.
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13(1). Напишите фамилию командующего русской армией, чьи 
действия изображены на карте.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите год событий.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите название страны, против которой осуществ-
лялись военные действия.

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к  событию на карте, 
являются верными? Выберите три суждения из шести пред-
ложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  Благодаря действиям русских войск Пруссия избежала пол-
ного военного разгрома.

2)  В ходе показанных на карте военных действий русские вой-
ска впервые встретились с Наполеоном Бонапартом.

3)  В это время русский флот успешно действовал в Средиземном 
море.

4)  Один из эпизодов военных действий, показанных на карте, 
отображен на знаменитой картине В.И.  Сурикова.

5)  По итогам войны Россия закрепила за собой земли бывшей 
Речи Посполитой.

6)  Союзником России в  войне выступала Австрия.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелем культуры 
и  произведением: к  каждой позиции первого столбца подбери-
те соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЯТЕЛИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А)  М.Ф.  Казаков
Б)  В.Л.  Боровиковский 
В)  Ф.И.  Шубин
Г)  Г.Р.  Державин

1)  бюст М.В.  Ломоносова 
2)  здание Московского универ-

ситета на Моховой
3)  комедия «Недоросль»
4)  ода «Фелица»
5)  опера «Креонт»
6)  портрет М.И.  Лопухиной
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о дворце, изображенном на фотографии, 
являются верными? Выберите два суждения из пяти предло-
женных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они ука-
заны.

1)  Архитектурный стиль  — екатерининское барокко.
2)  В начале ХХ  в. во дворце размещалась Государственная 

Дума.
3)  Дворец был построен для фаворита Екатерины  II.
4)  Дворец построен итальянским архитектором.
5)  Во дворце был убит Павел I.

О т в е т : 

19(1). Какие из объектов, представленных ниже, были созда-
ны в  годы руководства страной государственного деятеля, при 
котором был построен данный дворец? В ответе запишите две 
цифры, под которыми они указаны.
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1)                              2) 

3)                              4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из документа.
«Понеже по воле всемогущего Бога и  по общему желанию 

российского народа мы… императорский всероссийский пре-
стол восприяли и, следуя Божественному закону, правитель-
ство свое таким образом вести намерена и  желаю, дабы оное 
в  начале к  прославлению божеского имени и  к благополучию 
всего нашего государства и  всех верных наших подданных слу-
жить могло.  — Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, 
что и  наиглавнейшее мое попечение и  старание будет не только 
о  содержании, но и  крайнем и  всевозможном распространении 
православные нашея веры греческого исповедания, такожде, по 
приятии короны российской, в  супружество во всю мою жизнь 
не вступать и  наследника, ни при себе, ни по себе никого не 
определять. Еще обещаемся, что понеже целость и  благополу-
чие всякого государства от благих советов состоит, того ради 
мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в  восьми 
персонах всегда содержать…»
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20(2). Укажите время и  место событий, название периода рос-
сийской истории, название документа и лицо, его подписавшее. 
Укажите в  общей сложности не менее четырех положений.

21(2). Привлекая текст документа, укажите не менее трех упо-
мянутых в  нем обязательств.

22(2). Привлекая знания по истории, укажите на группы сто-
ронников и  противников принятия данного документа, и  кто 
одержал победу в  политической борьбе вокруг него. Укажите 
в  общей сложности не менее трех положений.

23(3). В  ночь на 12  марта 1801  г. группа заговорщиков про-
никла в Михайловский замок в Санкт-Петербурге. Какие при-
чины привели к  возникновению заговора? Назовите не менее 
трех причин.

24(4). По историческим вопросам высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Политику Екатерины  II до 1789  г. можно 
охарактеризовать как просвещенный абсолютизм».
Используя исторические знания, приведите два аргумен-

та, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два 
аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1725–1762  гг.; 2) 1762–1796  гг.; 3) 1796–1801  гг.
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Часть 1

Ответом к заданиям 1–19 является последовательность цифр Ответом к заданиям 1–19 является последовательность цифр 
или слово (словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте или слово (словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте 
работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 спра-работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 спра-
ва от номера соответствующего задания, начиная с первой ва от номера соответствующего задания, начиная с первой 
клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной кле-символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной кле-
точке в соответствии с приведенными в бланке образцами. точке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Имена российских государей следует писать только буквами Имена российских государей следует писать только буквами 
(например: Николай Второй).(например: Николай Второй).

1. Расположите в  хронологической последовательности истори-
ческие события. Запишите цифры, которыми обозначены ис-
торические события, в  правильной последовательности в  таб-
лицу.

1) «Славная революция» в Англии
2) Семилетняя война
3) Деулинское перемирие

О т в е т : 

2. Установите соответствие между событиями и  годами: к  каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) сражение у  деревни Лесной
Б) упразднение Верховного тайного совета
В) Медный бунт
Г) подавление Соловецкого восстания 

1) 1648  г.
2) 1662  г.
3) 1676  г.
4) 1708  г.
5) 1714  г.
6) 1730  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением 
двух, появились в  период правления Петра  I.

1) Святейший синод; 2) местничество; 3) Сенат; 4) Уложенная 
комиссия; 5) ассамблеи; 6)  Кунсткамера.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, относящих-
ся к  другому историческому периоду.

О т в е т : 

4. Напишите пропущенный термин.

Захват и  удержание с 1637 по 1642  г. донскими казаками важ-
ной турецкой крепости получили название ... .

О т в е т :  __________________ .

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, со-
бытиями) и  фактами, относящимися к  этим процессам (явле-
ниям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ 
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А)  самозванчество
Б)  Смоленская война
В)  социальные движения 

в  России XVII  века
Г)  закрепощение крестьян

1)  Соляной бунт
2)  установление урочных лет
3)  создание Тушинского лагеря
4)  отказ Владислава IV от пре-

тензий на русский престол
5)  неудачный поход короле вича 

Владислава на Москву
6)  прекращение созывов Зем-

ских соборов

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических 
источников и их краткими характеристиками: к каждому фраг-
менту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-
щие характеристики, обозначенные цифрами. 
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Появление ассигнационных рублей было вызвано боль-

шими расходами правительства на военные нужды, 
приведшими к  нехватке серебра в  казне (поскольку все 
расчеты, особенно с  зарубежными поставщиками, велись 
исключительно в  серебряных и  золотых монетах). Нехват-
ка серебра и  огромные массы медных денег во внутрирос-
сийском торговом обороте приводили к  тому, что круп-
ные платежи было крайне сложно осуществлять. Все это 
вызвало необходимость введения неких государственных 
обязательств, своего рода векселей для крупных расчетов. 
В  манифесте императрицы говорилось, что ассигнации 
имеют хождение наравне с  монетой и  подлежат немедлен-
ному обмену на монеты по первому требованию в  любых 
количествах». 

Б)  «По инициативе Шувалова была создана комиссия для 
составления нового свода законов (Уложенная комиссия). 
...Проект не был утвержден императрицей, все более 
к  этому времени занятой не столько государственными 
делами, сколько своей меркнущей красотой. Она слыла 
первой красавицей того времени и  очень переживала, 
когда довольно быстро стала стареть... Что же касается 
экономических реформ Шувалова, то они были прерваны 
начавшейся Семилетней войной».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Денежная реформа проводилась в  третьей четверти XVIII  в.
2)  В документе идет речь о  дочери Петра  I.
3)  В этот период времени Россия осуществила первый внешний 

денежный заем.
4)  При этой императрице был открыт Московский университет.
5)  В документе идет речь о Екатерине  I.
6)  Описанные события происходили в  1720-е гг.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7. Какие черты из перечисленных ниже характеризовали хо-
зяйственное развитие России в XVII  в.? Выберите три ответа 
и  запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
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1) создание первых мануфактур
2) развитие ярмарочной торговли
3) ликвидация таможенных пошлин для иностранных купцов
4) железнодорожное строительство
5) товарная специализация районов
6) завершение промышленного переворота

О т в е т : 

8. Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А) ______________ поднял восстание 1773–1775  гг.
Б) Чесменское сражение состоялось в ____________.
В) В штурме Измаила принимал участие __________.

Пропущенные элементы:
1) Кондратий Булавин
2) Емельян Пугачев
3) 1770  г.
4) 1774  г.
5) А.Д.  Меншиков
6) М.И.  Кутузов

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9. Установите соответствие между событиями и  участниками 
этих событий: к  каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 
А)  Северная война
Б)  Соляной бунт
В)  освобождение Москвы от  по-

ляков в  1612  г.
Г)  деятельность «Семибоя-

рщины» 

1)  Ф.И.  Мстиславский
2)  Д.М.  Пожарский
3)  А.Л.  Ордин-Нащокин
4)  Б.П.  Шереметев
5)  Б.И.  Морозов
6)  П.П.  Ляпунов 
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10. Прочтите отрывок из сочинения русского историка 
С.Ф.  Платонова и  назовите имя исторической личности, о  ко-
торой идет речь.

«Главным представителем этой партии была <…>, учени-
ца Симеона Полоцкого, личность безусловно умная и  энергич-
ная, которой душно было в  тесной полумонашеской обстанов-
ке, окружавшей московских царевен; образование расширило 
ее умственный кругозор, выработало в  ней широкие запросы 
жизни, а  отсутствие стесняющего внешнего авторитета роди-
тельской власти позволило <…> искать ответы на эти вопросы 
вне терема. Она тесной сердечной связью сблизилась с  замеча-
тельнейшей личностью того времени, князем В.В.  Голицыным, 
и  вмешивалась в  общественную жизнь. Кровными узами при-
вязанная к  дворцовой партии Милославских… прониклась 
ее интересами. Как сильная и  страстная натура, она лучше 
и  сильнее всех чувствовала эти интересы и  стала руководи-
тельницей этой партии».

О т в е т :  __________________ .

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный 
ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, 
обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

События Даты Участник(-и) 

Восстание боевых хо-
лопов под Москвой 

1603  г. 
____________(А) 

________________(Б) 1670–1671  гг. ____________(В) 

Восстание против «бо-
ярского царя» 

1606–1607  гг. 
____________(Г) 

Казнь короля Карла I ______________(Д) ____________(Е) 

Пропущенные элементы:
1) «Соловецкое сидение»
2) казацко-крестьянское восстание
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3) Хлопко Косолап
4) С. Разин
5) Е. Пугачев
6) О. Кромвель
7) И. Болотников
8) 1649  г.
9) 1610  г.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12. Прочтите отрывок из донесения А.В. Суворова П.А. Румян-
цеву.

«После преодоления всех трудностей и  превозмогши 
упорную защиту неприятеля из трех укреплений, ворва-
лись наши войска в Прагу. Страшное было кровопролитие, 
каждый шаг на улицах покрыт был убитыми. Все площади 
устланы были телами, последнее и  самое страшное истребле-
ние было на берегу Вислы в  виду варшавского народу. Сие 
пагубное для них зрелище привело в  трепет, а  подоспевшая 
наша к  берегу первая артиллерия столь успешно действова-
ла, что многие дома повалила, и  одна бомба пущенная пала 
посреди заседания так называемой наивысшей их рады, от 
чего присутствующие в  ней разбежались, и  черепком одним, 
когда она лопнула, убит секретарь этой рады. Так будто гро-
мовой удар, разразив, разрушил тут заседание сего беззакон-
ного судилища».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Потери обороняющейся стороны были невелики.
2)  Описанные в  донесении события произошли в  1794  г.
3)  Действия русской артиллерии были малоэффективны.
4)  Речь идет о  подавлении восстания во главе с Тадеушем 

Костюшко.
5)  Взятый русскими войсками город был хорошо укреплен.
6)  Императором России в  описываемый период был Павел I.

О т в е т : 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13. Запишите имя и  отчество русского царя, в  период правле-
ния которого произошли события, показанные на схеме.

О т в е т :  __________________ .

14. Укажите название города, обозначенного на схеме ци-
фрой  «1».

О т в е т :  __________________ .

15. Назовите реку, показанную на схеме двумя цифрами «2».

О т в е т :  __________________ .

16. Какие суждения, относящиеся к  данной схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.
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1)  Движущей силой движения, деятельность которого отра-
жена на схеме, были донские казаки, крестьяне, народы 
Поволжья.

2)  В качестве вставки к схеме использована картина В.И. Сури-
кова, название которой совпадает с  именем и  фамилией ру-
ководителя движения.

3)  Опорными пунктами правительственных сил были города 
Царев-Борисов, Саранск, Алатырь.

4)  Время массового недовольства различных слоев населения 
своим экономическим и  социальным положением, частью 
которого стало движение, показанное на схеме, современ-
ники назвали «бунташным веком».

5)  В пункте, обозначенном на схеме цифрой «3», восставшие 
одержали крупную победу.

6)  Руководитель народного движения выдавал себя за россий-
ского императора.

О т в е т : 

17. Установите соответствие между памятниками культуры 
и  их характеристиками: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А)  Зимний дворец
Б)  церковь Покрова 

в  Филях
В)  Медный всадник
Г)  дом Пашкова в  Мо-

скве 

1)  архитектурный памятник со-
оружен в  стиле «нарышкин-
ского барокко»

2)  архитектор В. Баженов
3)  парадная резиденция дома 

Романовых, построенная 
в  Санкт-Петербурге по при-
казу императрицы Елизаветы 
Петровны

4)  скульптор Ф. Шубин
5)  памятник создан по заказу 

Екатерины  II
6)  архитектурный памятник по-

строен в  шатровом стиле

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18. Какие суждения о  событии, изображенном на данной мо-
нете, являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  Сражение произошло в  годы правления Екатерины  II.
2)  Монета посвящена Гренгамскому сражению.
3)  Изображено сражение между русским и  шведским флотом.
4)  Сражение произошло на Черном море.
5)  Монета выпущена в  период президентства В.В.  Путина.

О т в е т : 

19. Какие из зданий, представленных ниже, были построены 
в  той же четверти века, когда произошло событие, которому 
посвящена монета? В ответе запишите две цифры, под кото-
рыми указаны эти здания.

1)                           2) 
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3)                              4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из исторического источника.

«В лето 7156 го[да], 20  июля, в  16 день, государь царь 
и  великий князь […], всея Руси самодержец… советовал с  от-
цем своим и  богомольцом, святейшим Иосифом, Патриархом 
Московским и  всея Руси, и  с митрополиты… и  со всем освя-
щенным Собором, и  говорил с  своими государевыми бояры, 
и  с окольничими, и  с думными людьми... А  пристойны те 
статьи к  государственным и  к земским делам, и  те бы статьи 
выписать, и  чтобы прежних великих государей, царей и  ве-
ликих князей российских, и  отца его государева, блаженныя 
памяти великого государя, царя и  великого князя Михаила 
Федоровича всея Руси, указы и  боярские приговоры на всякие 
государственные и  на земские дела собрать, и  те государские 
указы и  боярские приговоры с  старыми судебниками справи-
ти. …Чтобы Московского государства всяких чинов людем, от 
большего и  до меньшего чину, суд и  расправа была во всяких 
делех всем ровна.

…И указал государь то все Уложенье написать на спи-
сок и  закрепити тот список …и всякия дела делать по тому 
Уложению.

С Польским, и  с Литовским, и  с Немецким, и  с иными 
окрестными государствы у  государя царя и  великого князя […] 
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всея Русии вечный мир… А будет которыми мерами с  которым 
государством у Московского государства война зачнется, или 
в  которое время изволит государь кому своему государеву недру-
гу мстити недружбу, и укажет послати на них своих государевых 
бояр и  воевод, а  с ними всяких чинов ратных людей, и  для тоя 
службы велит государь своим государевым ратным людем всего 
Московского государства дати свое государево жалованье, и  на 
то государево жалованье ратным людем деньги сбирати со всего 
Московского государства, а  побор положити смотря по службе.

…Да и  бояром, и  воеводам без государева указу ратных лю-
дей с  государевы службы не роспущати, и  посулов и  поминков 
не имати. …А будет кто на бояр и  на воевод в  посулех учнет 
бити челом государю ложно, затеяв напрасно, а  сыщется про 
то допряма, и  тем за боярское и  за воеводское бесчестие и  за 
ложное их челобитье чинити жестокое же наказание, что го-
сударь укажет…»

20. Каким годом датируется этот документ? Укажите его назва-
ние. Под каким прозванием вошел в  историю царь, правивший 
страной в  это время?

21. Используя текст документа и  знания по истории, объясни-
те, какие цели преследовали авторы. Укажите не менее трех 
целей. При ответе избегайте цитирования избыточного текста, 
не содержащего положений, которые должны быть приведены 
по условию задания.

22. Используя знания по истории, объясните, к  каким резуль-
татам привело издание данного документа. Назовите не менее 
трех результатов.

23. В XVI–XVII  вв. множество русских людей бежало на Дон, 
чтобы примкнуть к  казакам. Объясните, что привлекало бег-
лецов в  образе жизни казачества (приведите три объяснения).

24. По историческим вопросам высказываются различные, ча-
сто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Внутренняя и  внешняя политика Павла I отличалась им-
пульсивностью, непродуманностью, немотивированной сме-
ной целей и  приоритетов».
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1)  1613–1645  гг.; 2) 1682–1725  гг.; 3) 1762–1796  гг.
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Р а з д е л  3

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX в. 
(темы 10‒13)

10. Российская империя при Александре I 
(1801–1825)

Внутренняя политика. Александр  I вступил на престол со 
словами: «Теперь все будет, как при бабушке». Это должно 
было успокоить дворянство, озлобленное на верховную власть 
из-за политики Павла I. Сразу же была восстановлена в  пол-
ном объеме «Жалованная грамота дворянству» (возвращены 
телесная неприкосновенность дворян, губернские дворянские 
собрания). Упразднялась Тайная экспедиция (наследница Тай-
ной канцелярии), разрешался выезд за границу и  др.

Однако новый император вовсе не собирался возвращаться 
к  екатерининским порядкам. Он не только был воспитан на 
идеях Просвещения, но и  опасался, что, в  случае отсутствия 
либеральных (т.  е. направленных на предоставление обществу 
большей свободы) реформ, в России произойдет революция. 
Первоначально он решил опираться на своих «молодых дру-
зей» (Новосильцев, Строганов, Чарторыйский и  др.), из кото-
рых был составлен Негласный комитет (первая волна реформ, 
1801–1805). В  комитете обсуждались различные проекты. На 
практике в  сфере государственного управления Александр  I 
осуществил лишь преобразование коллегий в  министерства 
(о  вольных хлебопашцах см. «Хозяйство», об образовательной 
реформе  — «Культура»). После начала войн с  наполеоновской 
Францией стало не до преобразований, и  комитет прекратил 
свое существование.

После Тильзитского мира 1807  г. Александр  I вернулся 
к реформаторским замыслам, но теперь на роль главного рефор-
матора выдвинулся М.М.  Сперанский, разработавший по пору-
чению императора целую программу преобразований («Введение 
к Уложению государственных законов»). Из этой программы 
были осуществлены такие меры, как превращение придворных 
званий в  почетные отличия и  введение экзаменов для полу-
чения чинов, а  также учреждение в  1810  г. Государственного 
совета  — законосовещательного органа власти при императоре, 
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члены которого назначались императором. Реформы вызвали 
сильнейшее недовольство придворных кругов, чиновничества 
и  дворянства в  целом, опасавшегося, что рано или поздно дело 
дойдет до отмены крепостного права. Н.М.  Карамзин с  консер-
вативных позиций подверг реформы резкой критике в «Записке 
о древней и новой России», переданной императору. В условиях 
надвигавшейся новой большой войны с Францией такой раскол 
общества был опасен, и  весной 1812  г. император отправил 
Сперанского в  отставку и  ссылку.

После окончания Наполеоновских войн некоторое время 
сохранялись надежды на продолжение реформ. Император да-
ровал Конституцию Польше и  туманно обещал распространить 
вводимые в Польше «законно-свободные учреждения» на всю 
Россию. Однако затем обозначился поворот к  реакции. На пер-
вую роль выдвинулся А.А. Аракчеев, в связи с чем этот период 
известен как «аракчеевщина». Наряду с  усилением цензурного 
гнета важнейшей составляющей «аракчеевщины» стало массо-
вое создание с 1816  г. военных поселений (поселяне сочетали 
сельскохозяйственный труд с  военной службой).

Отказ Александра  I от проведения реформ, а  также патрио-
тический подъем в  ходе Отечественной войны и  знакомство 
с  жизнью в Европе в  ходе Заграничного похода вызвали появ-
ление оппозиционного движения, известного как декабристское. 
Первая (около 30 человек) декабристская организация Союз 
спасения (1816–1818) декларировала своей целью ликвидацию 
крепостничества и  введение Конституции, но не имела четкого 
представления о  способах достижения этой цели (в  качестве 
наиболее вероятного варианта рассматривался дворцовый пере-
ворот). В 1818–1821 гг. действовал Союз благоденствия (около 
200 членов), который считал своей задачей распространять 
в  обществе передовые идеи.

В 1820 г. произошли волнения в Семеновском полку («Семе-
новская история»), вызванные жестокостью нового командира. 
Под влиянием этих беспорядков, а  также опыта военных рево-
люций в Испании и Италии многие радикально настроенные 
члены Союза благоденствия пришли к  выводу о  возможности 
военной революции в России. По их инициативе Союз благоден-
ствия был распущен, а  вместо него в  1821  г. созданы Северное 
общество в Петербурге (С.  Трубецкой, поэт К. Рылеев и  др.) и 
Южное общество на Украине (П. Пестель и  др.), взявшие курс 
на подготовку вооруженного выступления. В  обществах были 
выработаны и  конституционные проекты будущего устройства 
России: «Русская правда» П.И. Пестеля (унитарная республика, 
частичное изъятие земель у помещиков в пользу освобожденных 
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от крепостного гнета крестьян) и «Конституция» Н.М.  Му-
равьева (федеративная конституционная монархия, наделение 
освобожденных крестьян лишь приусадебным участком). Общи-
ми были планы ликвидации самодержавия, последовательной 
реализации принципа разделения властей, предоставления на-
селению политических прав и свобод, уничтожения крепостного 
права, равенства граждан перед законом.

Внешняя политика. До 1815  г. важнейшим направлением 
внешней политики были взаимоотношения с Францией, после 
1815  г.  — деятельность в  рамках Священного союза.

Александр вступил на престол с  довольно миролюбивыми 
намерениями, но агрессивная внешняя политика наполеонов-
ской Франции довольно скоро вынудила Россию стать членом 
III антифранцузской коалиции (Россия, Англия, Австрия и др.). 
Однако в  1805  г. русско-австрийская армия потерпела тяжелое 
поражение в «Битве трех императоров» при Аустерлице (фор-
мально армией командовал М.И.  Кутузов, но в  планирование 
некомпетентно вмешались российский и австрийский императо-
ры). В 1806–1807 гг. Россия воевала против Франции в составе 
IV антифранцузской коалиции (Россия, Пруссия, Англия и др.), 
и вновь неудачно (поражение под Фридландом). Итогом участия 
в  этих двух войнах стал Тильзитский мир 1807  г., по которому 
Россия признала все завоевания Франции в Европе, а  также 
была вынуждена согласиться на образование у  ее границ за-
висимого от Франции Великого герцогства Варшавского и  на 
присоединение к  невыгодной для дворян и  купцов «континен-
тальной блокаде» Англии (запрету на торговлю с англичанами). 
При этом, однако, Россия не понесла территориальных потерь, 
добилась сохранения Пруссии как самостоятельного государства 
и получила свободу действий в отношении Швеции и Османской 
империи. Отношения с Францией на время нормализовались 
и  приобрели внешне дружественный характер.

Параллельно Россия решала вооруженным путем проблемы 
на севере и  юге. По итогам затяжной русско-иранской войны 
(1804–1813) были приобретены Дагестан и  Северный Азербай-
джан, по итогам очередной (7-й по общему счету) русско-ту-
рецкой войны (1806–1812, Бухарестский мир)  — Бессарабия, 
по итогам последней русско-шведской войны (1808–1809)  — 
Финляндия, которой Александр  I предоставил очень широкую 
автономию и  фактическую Конституцию (Финляндия в  итоге 
так и  осталась особой, не интегрированной частью империи со 
своими законами и  пр.).

К 1812  г. отношения России с Францией вновь обостри-
лись. Причиной новой (4-й) русско-французской войны, которая 
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вошла в  историю России как Отечественная (июнь–декабрь 
1812  г.), стало, с  одной стороны, желание Наполеона I низве-
сти Россию до статуса третьестепенной державы и  заставить 
соблюдать континентальную блокаду (которую Россия нарушала 
вопреки Тильзитскому миру). С  другой стороны, Россия также 
активно готовилась к  войне, поскольку чрезмерное усиление 
Франции представляло для нее постоянную угрозу, а  Тильзит-
ский мир был невыгоден. В  ходе дипломатической подготовки 
к  войне Наполеон подключил к  антироссийскому союзу ранее 
неоднократно им разбитые Австрию и Пруссию. Но Швеция и 
Османская империя (недавно разгромленные Россией) отказа-
лись от союза с Францией.

Основными событиями первых двух месяцев Отечественной 
войны стали вторжение наполеоновской «Великой армии» в Рос-
сию и отступление двух главных русских армий (1-й, самой боль-
шой армией командовал военный министр М.Б. Барклай де Тол-
ли, 2-й  — П.И.  Багратион); соединение армий под Смоленском 
и сражение у города; продолжение отступления и назначение под 
давлением общества главнокомандующим М.И.  Кутузова. Рус-
ский военачальник дал генеральное сражение Наполеону у  села 
Бородино вблизи Можайска 26 августа, но французы еще за день 
до этого заставили русских отступить с  более выгодной позиции 
(бой за Шевардинский редут) и  навязали сражение в  поле, ата-
куя левый, плохо укрепленный фланг русских («Багратионовы 
флеши», причем Багратион получил тяжелое ранение). Также 
они атаковали центр русской позиции  — Курганную высоту 
(там располагалась артиллерийская батарея генерала Н.Н.  Ра-
евского). На правом фланге казаки атамана М.И.  Платова сами 
атаковали противника и  отвлекли на себя часть его сил. Итоги 
сражения вызывают споры. По формальным признакам победили 
французы, однако Наполеон не сумел добиться поставленной 
цели  — полного разгрома русской армии.

Военный совет в Филях из-за огромных потерь принял ре-
шение об оставлении Москвы. Дальнейшие события были для 
завоевателей катастрофичны: занятие Наполеоном оставленной 
жителями Москвы и  пожар; Тарутинский маневр русской ар-
мии и Тарутинское сражение; оставление Наполеоном Москвы 
и  попытка отступать по Калужской дороге, сражение у Мало-
ярославца и возвращение на Смоленскую дорогу; преследование 
русской армией отступающих французов (сражения у Вязьмы и 
Красного); неудачная попытка окружения Наполеона на р.  Бе-
резина и  оставление им остатков армии.

Помимо регулярной армии и  ополчения из добровольцев 
важную роль в  победе сыграли партизаны. Инициатором со-
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здания одного из первых партизанских отрядов был Денис 
Давыдов, армейские партизанские отряды действовали в  тылу 
противника при активной поддержке населения, которое также 
создавало отряды.

После завершения Отечественной войны русская армия вы-
ступила в Заграничный поход. В  1813  г. военные действия 
велись в  основном в  германских землях. На стороне России и 
Англии выступили Пруссия, Австрия и Швеция. Решающее 
сражение под Лейпцигом, известное как «Битва народов», за-
вершилось разгромом наполеоновской армии. В  1814  г. воен-
ные действия развернулись на территории Франции. Русские 
войска и  их союзники вошли в Париж. В Вене для устройства 
послевоенного мира собрался конгресс (1814–1815), по реше-
нию которого Россия получила центральную часть Польши с 
Варшавой.

Еще одним решением стало создание Священного союза 
европейских монархов для борьбы с  революциями. Александр  I 
считал союз своим детищем и принимал активное участие в его 
конгрессах, санкционировавших подавление революций в Ис-
пании и Италии в  1820–1821  гг. Однако он не был столь же 
решителен в  желании подавить восстание православных гре-
ков против Османской империи, так как создание греческого 
государства отвечало интересам России. Разногласия по «гре-
ческому вопросу» нанесли удар по единству Священного союза 
и  парализовали его деятельность.

Важным событием второй половины царствования Алексан-
дра  I стало начало в  1817  г. Кавказской войны против горцев 
(приобрела затяжной характер). Наместником на Кавказ был 
назначен генерал А.П.  Ермолов  — один из главных героев 
Наполеоновских войн.

Хозяйство и  общественные отношения. В  хозяйстве России 
продолжают развиваться те тенденции, которые проявились 
в  предшествующий период. Сильный удар по хозяйству нанес-
ли события Отечественной войны, разорившие ряд западных 
губерний.

В общественных отношениях важнейшим становится вопрос 
об отмене крепостного права. В  то время как в  правящих 
верхах было немало людей, осознававших вред и  опасность 
крепостнических порядков, широкие массы дворянства были 
настроены категорически против, поэтому власть проявляла 
крайнюю осторожность в  этом вопросе. В  1803  г. в  рамках 
реформ Негласного комитета был издан указ о «вольных хле-
бопашцах», по которому помещики получили право отпускать 
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крестьян на волю, предоставляя им землю за выкуп. Вышед-
шие на волю крестьяне образовывали новое сословие вольных 
хлебопашцев, однако помещики очень неохотно пользовались 
этим своим новым правом. В  1816–1819  гг. получили свободу 
крестьяне прибалтийских губерний. Разрабатывались проекты 
освобождения крестьян и  в России, но они остались нереали-
зованными.

Культура и  быт. В  начале XIX  в. Негласным комитетом 
была проведена реформа образования: создано Министерство 
народного просвещения, Россия поделена на 6 учебных окру-
гов с  университетами, в  связи с  чем создан ряд новых универ-
ситетов (Казанский и  др.). Университеты получили автономию 
(самоуправление и  ограничение полицейского произвола). 
Для подготовки чиновников в  1811  г. основан Царскосель-
ский лицей (более известный тем, что в  числе его первых 
выпускников был А.С.  Пушкин). В  период «аракчеевщины» 
в  сфере образования усилилось влияние религии, в  универ-
ситетах введены курсы богословия, а  автономия нарушалась 
(так, в  Казанском университете многие свободомыслящие 
профессора были уволены).

Среди наук успешно развивались география и история. В на-
чале XIX  в. под руководством И.Ф.  Крузенштерна и Ю.Ф.  Ли-
сянского была совершена первая русская кругосветная экспе-
диция. Позже такие экспедиции совершались неоднократно, 
особое значение имело открытие Антарктиды экспедицией 
Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П.  Лазарева. В  исторической науке 
событием колоссального значения стал выход «Истории госу-
дарства Российского» Н.М.  Карамзина. Первый председатель 
Государственного совета и  покровитель первой «кругосветки» 
Н.П.  Румянцев (сын военачальника) собрал огромную коллек-
цию этнографических и  исторических материалов, ставших ос-
новой Румянцевского музея.

В литературной жизни большое значение имела полемика 
между двумя объединениями  — «Беседой любителей русско-
го слова» (руководитель Г.Р.  Державин, входили знаменитый 
баснописец И.А.  Крылов и  др.) и «Арзамасом» (поэт В.А.  Жу-
ковский, молодой А.С.  Пушкин и  др.). «Беседа» выступала за 
восстановление исконного русского языка, против иностранных 
заимствований (пуризм), а  «Арзамас» вслед за Карамзиным 
полагал необходимым обогащение русского языка заимство-
ваниями.

В целом для литературы этого времени характерна быстрая 
смена направлений: на смену классицизму и  сентиментализму 
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пришел романтизм (Жуковский, Боратынский, ранний Пушкин), 
появился реализм («Горе от ума» А.С.  Грибоедова, Пушкин 
начал писать «Евгения Онегина»). Участники войн делились 
своими воспоминаниями («Военные записки» Д.В.  Давыдова 
и  др.).

В архитектуре господствовал ампир (поздний классицизм), 
сформировавший архитектурный облик Санкт-Петербурга. Со-
зданы такие шедевры, как Казанский собор (А.Н.  Воронихин, 
стал памятником русской воинской славы после победы в войне 
1812  г.), Адмиралтейство (А.Д.  Захаров, синтез ампира и  гол-
ландского барокко), здание Главного штаба со знаменитой ар-
кой (К.И.  Росси), здание Смольного института (Дж. Кваренги), 
началось строительство Исаакиевского собора (О. Монферран). 
В Москве важнейший памятник в  стиле ампир  — здание Боль-
шого театра (О. Бове). Большой театр (опера и  балет) открылся 
в  новом здании в  1825  г., а  годом ранее открылся располо-
женный рядом с  ним Малый (драматический) театр. Понятная 
актуализация памяти об изгнании поляков из Москвы в 1612 г. 
привела к  появлению памятника Минину и Пожарскому на 
Красной площади (скульптор И.П.  Мартос).

 Важнейшие события всеобщей истории первой  четверти 
XIX  в., знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Провозглашение Наполеона императором 
Франции

1804  г.

Наполеоновские войны 1799–1815  гг.

Свержение Наполеона 1814  г.

«Сто дней» Наполеона и  битва при Ватерлоо 1815  г.

Движение луддитов в Англии Перв. четв. XIX  в. 

Провозглашение доктрины Монро в США 1823  г. 

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Правление Александра  I. Битва при Аустерлице. Тильзитский 
мир. Учреждение Государственного совета. Открытие 
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Царскосельского лицея. Бухарестский мир с Османской импе-
рией. Отечественная война (месяцы). Бородинская битва (день). 
Заграничные походы русской армии. Битва при Лейпциге. 
Венский конгресс. Война на Северном Кавказе. Образование 
Северного и Южного обществ. Открытие Большого и Малого 
театров в Москве.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Александр  I, А.А.  Аракчеев, П.И.  Багратион, М.Б.  Барклай де 
Тол ли, А.П.  Ермолов, М.И.  Кутузов, М.И.  Платов, Н.Н.  Раев-
ский, М.М.  Сперанский, Н.М.  Муравьев, П.И.  Пестель, К.Ф.  Ры-
леев, Е.А.  Боратынский, А.Н.  Воронихин, Г.Р.  Державин, 
В.А.  Жуков ский, Дж. Кваренги, И.А.  Крылов, А.С.  Пушкин, 
К.И. Росси, Н.П. Румянцев, Н.М. Карамзин, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 
И.Ф.  Крузенштерн, М.П.  Лазарев, Ю.Ф.  Лисянский.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  Финляндия, Бессарабия, Грузия, Азербайджан, Центральная 
Польша;

2)  Аустерлиц, Тильзит, Лейпциг;
3)  расположение трех русских армий накануне вторжения 

Наполеона в Россию;
4)  маршруты движения русских и  французских войск во время 

войны 1812  г., Смоленск, Бородинскую битву, Тарутинский 
маневр, Малоярославец, реку Березину.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Министерства. Вольные хлебопашцы. Автономия университет-
ская и  территориальная. Законосовещательный орган власти. 
Военные поселения. Ампир. Романтизм.

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких событиях идет 
речь в  отрывках из документов. Расставьте события в  правиль-
ной хронологической последовательности.

1. «Вставай Русс!  — смерть подошедшая будит и  враг бодр-
ствует! Стряхнулся наш левый фланг, уже Багратион давно на 
коне, и  заклубился дым его батарей, и  загрохотали, загремели 
залпы в  неприятеля, но велик числом оный, все увеличивает 
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свои батареи и  наступает ближе, смерть неумолима, почти 
везде двойное количество неприятеля губит целые ряды пехоты 
и  расстраивается артиллерия». (Из воспоминаний Г.П.  Меше-
тича.)

2. «Желаю, чтобы неприятель атаковал нас в  сей позиции, 
тогда я  имею большую надежду к  победе. Но ежели он, найдя 
мою позицию крепкою, маневрировать станет по другим доро-
гам, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, что, может быть, 
должен идти и  стать позади Можайска, где все сии дороги 
сходятся». (Из донесения М.И.  Кутузова Александру  I.)

3. «На второй день после того, как мы покинули Москву, 
мы увидели громадные столбы дыма, а вслед за тем целое море 
огня. Москва пылала, объятая пламенем со всех сторон. После 
нескольких переходов мы стали... близ деревни.... Насыпаны 
редуты и  батареи. Войска заняли укрепленный лагерь, можно 
было наконец не спеша и  передохнуть». (Из воспоминаний 
майора И.Р.  Дрейлинга.)

4. «Сей день есть один из знаменитейших в  сию крово-
пролитную войну, ибо потерянное сражение... повлекло бы за 
собой пагубнейшие последствия и  открыло бы путь неприя-
телю через хлебороднейшие наши провинции. Завтра, я  по-
лагаю, должно быть генеральное сражение...» (Из донесения 
М.И.  Кутузова.)

5. «Ужасное зрелище представилось нам, когда мы пришли 
на то место, которое накануне занимал неприятель и  которое 
он только что оставил: земля была покрыта трупами убитых 
и замерзших людей; они лежали в разных положениях. Кресть-
янские избы везде были ими переполнены, река была запружена 
множеством утонувших пехотинцев, женщин и  детей; около 
мостов валялись целые эскадроны, которые бросились в  реку». 
(Из воспоминаний адмирала П.В.  Чичагова.)

6. «Холоднокровие, беспечность нашего министра [Барклая 
де Толли] я  ни к  чему иному не могу приписать, как совер-
шенной измене (это сказано между нами). Сему первый пример 
есть тот, что мы покинули без нужды <...> и  идем Бог знает 
куда и  без всякой цели для разорения России. Когда были эти 
времена, что мы кидали старинные города? Будьте здоровы, 
но веселым быть не от чего. Я  не могу смотреть без слез на 
жителей, с  воплем идущих за нами с  малолетними детьми, 
кинувши свою родину и  имущество. Город весь горит». (Из 
письма А.А.  Закревского.)
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7. «Я, заметя большую убыль и  расстройство в  батальонах 
после столь кровопролитного сражения и  превосходства сил 
неприятеля, для соединения армии оттянул войска на высоту, 
близ Можайска лежащую. По вернейшим известиям, к  нам 
дошедшим, и  по показаниям пленных, неприятель потерял 
убитыми и  ранеными 42 генерала...» (Из донесения М.И.  Ку-
тузова Александру  I.)

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Здания Адмиралтейства, Главного штаба, Смольного инсти-
тута, Казанский и Исаакиевский соборы в Санкт-Петербурге, 
здание Большого театра в Москве. Памятник Минину и 
Пожарскому на Красной площади. «Записка о  древней и  но-
вой России в  ее политическом и  гражданском отношениях» и 
«История государства Российского» Н.М. Карамзина. «Военные 
записки» Д.В.  Давыдова.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события.

Запишите цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в  правильной последовательности.
1)  Венский конгресс
2)  Тарутинский маневр
3)  сражение под Малоярославцем
4)  соединение 1-й и 2-й русских армий
5)  совет в Филях

О т в е т : 
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2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  создание Государственного совета 1)  1801  г.
Б)  начало деятельности Негласного комитета 2)  1805  г.
В)  образование «Союза спасения» 3)  1810  г.
Г) «Семеновская история» 4)  1816  г.

5)  1820  г.
6)  1825  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список групп населения. Все они, за 
исключением двух, существовали в  период правления Алек-
сандра  I.

1) вольные хлебопашцы; 2) военные поселенцы; 3)  черносош-
ные крестьяне; 4) государственные крестьяне; 5) частновла-
дельческие крестьяне; 6) временнообязанные крестьяне.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  периоду правления Александра  I.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова (они отражают особенности 
идеологии реформ и  их критики):

Первое десятилетие правления Александра  I является време-
нем ____________ реформ. Они вызвали ________________ 
критику (Н.М. Карамзин «Записка о древней и новой России»).

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между историческими деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
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ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  Д.В.  Давыдов 
Б)  М.И.  Платов
В)  К.Ф.  Рылеев
Г)  Н.Н.  Раевский

1)  поэт, декабрист 
2)  донской атаман, герой Отечествен-

ной войны
3)  русский генерал, оборонял цен-

тральную позицию в Бородинской 
битве

4)  командир самого большого кресть-
янского партизанского отряда

5)  русский военачальник, после Напо-
леоновских войн назначен намест-
ником на Кавказ

6)  поэт, организатор партизанского 
движения

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Император есть: Верховный Чиновник Российскаго Пра-

вительства. Его права и  преимущества суть: 1. Власть его 
наследственная по прямой линии от отца к  сыну… 2.  Он 
соединяет в  особе своей всю исполнительную власть. 
3.  Он имеет право останавливать действие законодатель-
ной власти и  принуждать ее ко вторичному разсмотрению 
закона. 4. Он Верховный Начальник сухопутной и  мор-
ской силы... 13. Он обязан при каждом съезде обеих 
Палат доставлять Народному Вечу сведения о  состоянии 
России и  представлять его суждению принятие мер, кото-
рыя ему покажутся необходимыми или приличными».

Б)  «...Постановляется коренным законом Российского го-
сударства, что всякая мысль о  федеративном для него 
устройстве отвергается совершенно, яко пагубнейший вред 
и  величайшее зло… Вследствие всего здесь сказанного 
объявляется Российское государство в  пределах, выше 
обозначенных, единым и  неразделимым, отвергающим 
притом совершенно всякое федеративное образование, 
устройство и  существование государства».
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В документе предполагалось временное сохранение крепост-

ного права.
2)  В документе предусматривалось частичное наделение кре-

стьян землей за счет помещиков.
3)  В документе предусматривался имущественный ценз на вы-

борах.
4)  Данный документ предусматривал республиканскую форму 

правления для России.
5)  Данный документ предусматривал федеративную форму 

устройства для России.
6)  Документ стал программой «Союза благоденствия».

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). В  каких из перечисленных сражений русской армией ко-
мандовал М.И.  Кутузов (включая формальное руководство)? 
Выберите три ответа и  запишите в  таблицу цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  битва у  города Малоярославец
2)  сражение при Фридланде
3)  сражение при Лейпциге
4)  Смоленское оборонительное сражение
5)  Аустерлицкое сражение
6)  Тарутинский бой

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Российские военачальники в  1812–1815  гг.  — __________ .
Б)  Командиры армейских партизанских отрядов в  войну 

1812  г.  — ______________ .
В)  Члены Негласного комитета  — ______________ .

Пропущенные элементы:
1)  Батюшков, Боратынский, Дмитриев
2)  Воронихин, Захаров, Росси
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3)  Дорохов, Сеславин, Фигнер
4)  Ермолов, Милорадович, Коновницын
5)  Рылеев, Бестужев-Рюмин, Пущин
6)  Новосильцев, Строганов, Чарторыйский

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между местами и  событиями: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

МЕСТО СОБЫТИЕ
А)  Аустерлиц 
Б)  Ватерлоо 
В)  Лейпциг
Г)  Фридланд

1) «Битва народов» 
2) «Битва трех императоров» 
3)  последняя победа А.В.  Суворова 

в  войне II коалиции
4)  последнее сражение Наполеона I 
5)  разгром русской армией под командо-

ванием М.И.  Кутузова турецких войск
6)  разгром русской армии в  ходе войны 

IV коалиции

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из письма Александру  I и  назовите 
фамилию человека, о  котором идет речь.

«Я слишком часто и  на всех почти путях встречаюсь и  с стра-
стями, и  с самолюбием, и  с завистью, а  еще более с  неразу-
мием. Толпа вельмож, со всею их свитою, с  женами и  детьми, 
меня, заключенного в  моем кабинете, одного, без всяких свя-
зей, меня, ни по роду моему, ни по имуществу не принадлежа-
щего к  их сословию, целыми родами преследуют как опасного 
уновителя».

О т в е т :  __________________ .
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11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя представ-
ленные в  приведенном ниже списке данные. Для каждой ячей-
ки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Первая половина 
XVIII  в.

Полтавская битва
_____________(А)

Вторая половина 
XVIII  в. _______________(Б) _____________(В)

Первая четверть 
XIХ  в. 

Бородинская битва 
______________(Г)

Вторая половина 
ХVII  в. ______________(Д) _____________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «100 дней» Наполеона Бонапарта
2) «Славная революция» в Англии
3)  Египетский поход Наполеона Бонапарта
4)  казнь Карла I в Англии
5)  Медный бунт
6)  начало правления Фридриха II в Пруссии
7)  созыв и  роспуск Уложенной комиссии
8)  Соляной бунт
9)  Тридцатилетняя война

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из воспоминаний.

«Я не спускал глаз с  государя. Мне казалось, что он при-
крывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостию 
духа чувства, его обуревавшие и  невольно высказывавшиеся 
в  ангельском его взгляде и  на открытом, высоком челе его. 
И  как могло быть иначе? Дело шло о  свидании с  величайшим 
полководцем, политиком, законодателем и  администратором, 
пылавшим лучами ослепительного ореола, дивной, почти бас-
нословной жизни, с  завоевателем, в  течение двух только лет, 
всей Европы, два раза поразившим нашу армию и  стоявшим 
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на границе России. Дело шло о  свидании с  человеком, обла-
давшим увлекательнейшим даром искушения и  вместе с  тем 
одаренным необыкновенной проницательностью в  глубину ха-
рактеров, чувств и  мыслей своих противников».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Сразу после переговоров русские и австрийские войска были 
разбиты при Аустерлице.

2)  В результате переговоров у  границ России было создано за-
висимое от Франции государство.

3)  Встреча закончилась полным провалом и  вызвала новую 
войну.

4)  Переговоры привели к  взаимным уступкам.
5)  По итогам встречи Россия была вынуждена присоединиться 

к  экономическим санкциям против третьей страны.
6)  По итогам переговоров Россия понесла территориальные 

потери.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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13(1). Напишите название села, у  которого произошло сраже-
ние, предварявшее основной бой.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите месяц, в  котором произошло сражение (по 
юлианскому календарю).

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите название русских укреплений на левом флан-
ге, которые штурмовали французы.

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к событию на карте, явля-
ются верными? Выберите три суждения из шести предложен-
ных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  В ходе битвы Наполеон израсходовал все резервы, что пред-
определило его поражение в  войне.

2)  В ходе сражения был тяжело ранен один из выдающихся 
российских военачальников.

3)  К началу сражения русские войска имели подавляющий чис-
ленный перевес над противником.

4)  После сражения русские войска продолжили отступление.
5)  Результат сражения вызывает споры среди историков.
6)  Сражение продолжалось в  течение пяти дней.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелями культуры 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию их второго столбца. 

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  Н.М.  Карамзин 
Б)  И.Ф.  Крузенштерн 
В)  Ф.Ф.  Беллинсгаузен
Г)  И.П.  Мартос

1)  написание «Истории государ-
ства Российского» 

2)  открытие Антарктиды 
3)  открытие северной оконечно-

сти Евразии
4)  памятник Минину и Пожар-

скому 
5)  руководство первой русской 

кругосветной экспедицией
6)  строительство Исаакиевского 

собора в Санкт-Петербурге
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о  соборе, изображенном на фотогра-
фии, являются верными? Выберите четыре суждения из вось-
ми предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми 
они указаны.

1)  Архитектурный стиль  — ампир.
2)  В соборе похоронен М.И.  Кутузов.
3)  В ХХ  в. собор был разрушен и  вновь восстановлен.
4)  Собор построен итальянским архитектором.
5)  Собор построен на окраине Санкт-Петербурга.
6)  Собор с  таким же названием есть в Москве.
7)  Собор стал новой усыпальницей российских императоров.
8)  Собор стал памятником русской воинской славы.

О т в е т : 



Раздел 3. История России XIX в.234

19(1). Какие из объектов, представленных ниже, были созда-
ны в  годы руководства страной государственного деятеля, при 
котором был построен данный собор? В ответе запишите две 
цифры, под которыми они указаны.

1)                                   2) 

3)                                   4) 

О т в е т : 

Часть 2

Из воспоминаний современника.
«Эта весть громко разнеслась по всей России. Не знаю, 

смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеоб-
щую радость. А  это был человек, который никого не оскор-
бил обидным словом, который никогда не искал погибели ни 
единого из многочисленных личных врагов своих, который, 
мало показываясь, в  продолжение многих лет трудился в  ти-
шине кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все как на 
Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь 
и  покрыть собою все наше отечество. Все были уверены, что 
неоспоримые доказательства в его виновности открыли наконец 
глаза обманутому государю; только дивились милосердию его 
и  роптали. Как можно было не казнить преступника, государ-
ственного изменника, предателя и  довольствоваться удалением 
его из столицы и  устранением от дел!.. Сию меру, слишком 
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строгую, если человек был безвинен, торжествовали как пер-
вую победу над французами».

20(2). Укажите главного героя отрывка, год события и  его об-
щепринятое название. Укажите в  общей сложности не менее 
трех положений.

21(2). Что было поставлено в  вину человеку, о  котором идет 
речь в  отрывке? Что стало подлинными причинами описан-
ных событий? Укажите в  общей сложности не менее трех по-
ложений.

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не со-
держащего положений, которые должны быть приведены по 
условию задания.

22(2). Привлекая знания по истории, укажите на возможные 
последствия события. Укажите в  общей сложности не менее 
двух положений.

23(3). В  1807  г. Россия заключила с Францией Тильзитский 
мир. Почему этот мир был враждебно воспринят значитель-
ной частью русского общества и  привел к  падению авторитета 
Александра  I? Назовите любые три возможные причины.

24(4). По историческим вопросам высказываются различные, 
часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна 
из  противоречивых точек зрения.

«Возникновение тайных декабристских обществ было пря-
мым следствием правительственной политики».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …
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25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) март 1801  — май 1812  гг.; 2) июнь 1812  — июнь 1815  гг.; 
3) июнь 1815  — ноябрь 1825  гг.

11. Российская империя при Николае I 
(1825–1855)

Внутренняя политика. Царствование Николая I (1825–1855) 
началось с  восстания декабристов, спровоцированного неожи-
данной смертью Александра  I и  последовавшим династическим 
кризисом. На престол должен был вступить Константин (брат 
бездетного Александра), но тот отказался царствовать (формаль-
но из-за неравного брака, но фактически боясь повторить судьбу 
отца). Отказ был, однако, сохранен в  тайне, и  страна присяг-
нула Константину. Некоторое время Константин, не принимая 
престола, не желал и  публично отказаться от него. Возникла 
ситуация междуцарствия, но в  конце концов была назначена 
переприсяга (Николаю).

Декабристы решили воспользоваться замешательством и ис-
пользовать в  качестве предлога верность присяге Константину. 
Они также учитывали непопулярность педантичного, придир-
чивого и «не нюхавшего пороху» Николая в  военных кругах. 
Выступление назначили на 14  декабря  — день переприсяги. 
Было решено вывести войска на Сенатскую площадь и  при-
нудить Сенат обнародовать «Манифест к  русскому народу», 
в  котором провозглашались уничтожение самодержавия и  со-
здание революционного правительства, уравнение в правах всех 
сословий, ликвидация крепостной зависимости и  военных по-
селений, сокращение срока службы, отмена подушной подати 
и  недоимок. «Диктатором» (командующим восставшими) был 
избран полковник гвардии князь С.П.  Трубецкой.

Утром 14  декабря членам тайного общества удалось вывести 
на Сенатскую площадь три гвардейские части в  неполном соста-
ве. Из-за неожиданного отказа участвовать в  мятеже некоторых 
офицеров (на которых декабристы рассчитывали) другие воинские 
части к  ним не присоединились. Также не явился руководить 
восстанием «диктатор» Трубецкой. Николай накануне восстания 
получил сведения о  готовящемся выступлении и  смог провести 
переприсягу сенаторов до подхода мятежников, сорвав их замы-
сел. Восставшие не проявили наступательной активности.

Николай стянул на площадь верные ему войска и  попытался 
воздействовать уговорами. К восставшим обратился генерал-губер-
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натор Петербурга М.А. Милорадович (популярный герой 1812 г.), 
однако его смертельно ранил П.Г.  Каховский. Тогда по приказу 
Николая конная гвардия дважды атаковала восставших, но была 
отбита. Опасаясь, что с  наступлением темноты «бунт мог сооб-
щиться черни», Николай отдал приказ применить артиллерию, 
залпы которой с близкого расстояния обратили мятежников в бег-
ство. Выступление провалилось, организаторы были арестованы.

В самом конце 1825  г. вспыхнуло восстание Черниговского 
полка на Украине недалеко от Киева, его возглавили руково-
дители Южного общества. Однако к  району восстания были 
стянуты верные правительству войска, Черниговский полк ока-
зался изолирован и  расстрелян картечью.

После подавления восстания начались аресты и  следствие. 
По приговору Верховного уголовного суда (временный чрез-
вычайный судебный орган) пятеро человек были приговорены 
к  четвертованию, замененному повешением (Рылеев, Пестель, 
Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский), более сотни 
человек  — к  каторге и  ссылке в Сибирь и  пр. Внутриполитиче-
ский режим был ужесточен, вместе с тем Николай I вниматель-
но изучил показания декабристов и  использовал некоторые их 
идеи. Декабристская традиция противостояния самодержавию 
не исчезла, а  вдохновила новых борцов с  царизмом (В.И.  Ле-
нин: «…декабристы разбудили Герцена»).

Период правления Николая  I характеризуется сочетанием 
реакционных (консервативных) и  реформаторских черт (при 
преобладании первых, особенно в конце царствования). К числу 
реакционных элементов принято относить:

— существенное ужесточение цензуры (хотя очень жесткий 
цензурный устав  1826  г., прозванный «чугунным», действовал 
недолго, цензурный гнет был значительным, особенно в послед-
ние годы правления Николая I, получившие название «мрачное 
семилетие»);

— существенное усиление контроля над университетами, 
отмена университетской автономии;

— засилье бюрократии и  подозрительное отношение к  лю-
бой общественной инициативе, колоссальный рост значения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, пре-
вратившейся из секретариата в главный орган бюрократического 
управления страной;

— создание системы политического контроля и  сыска 
(III  Отделение императорской канцелярии и  корпус жандармов 
под руководством А.Х.  Бенкендорфа);

— последовательное внедрение консервативной государ-
ственной идеологии (так называемой «теории официальной 
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народности») в  сферы культуры и  образования (см. «Куль-
тура»).

Вместе с тем проводились и прогрессивные преобразования:
— кодификация законодательства: создание Свода законов 

Российской империи М.М.  Сперанским, фактически возгла-
вившим эту работу во II отделении Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярия (первое издание  — 1832  г.); 
законодательные акты были разделены по отраслям, установ-
лена иерархия актов;

— реформа управления государственными крестьянами 
и  некоторые меры по облегчению положения крепостных кре-
стьян (см. «Общественные отношения»);

— денежная реформа Е.Ф.  Канкрина (см. «Хозяйство»).
Оппозиция была представлена либеральными и  револю-

ционными кружками, подвергавшимися репрессиям (кружки 
Сунгурова, Герцена и Огарева и  др.). Наиболее значительным 
был кружок петрашевцев (по имени лидера М.В.  Буташеви-
ча-Петрашевского), в  конце 1840-х гг. жестоко разгромлен-
ный властями (его членом был и  великий в  будущем писатель 
Ф.М. Достоевский). Деятельность оппозиции была гораздо более 
существенной не в  сфере практической политики, а  в сфере 
идеологии (см. «Идеология и  культура»).

Внешняя политика. Основными направлениями внешней 
политики России были южное (укрепление позиций на Балканах 
и  в Закавказье в  условиях ослабления Османской империи и 
Ирана) и  западное (борьба с  революционными движениями в 
Европе, за что революционеры клеймили царизм как «жандарма 
Европы»). Николай I намеревался двинуть войска на подавление 
революции во Франции в  1830  г., но они понадобились для 
подавления национально-освободительного восстания в Польше. 
В  1849  г. русские войска по просьбе австрийцев разгромили 
революцию в Венгрии (в  обеих операциях русскими войсками 
командовал фельдмаршал И.Ф.  Паскевич).

На юге в  1826–1828  гг. Россия воевала с Персией (тот 
же Паскевич получил за взятие Эривани почетное именование 
Паскевич-Эриванский). По Туркманчайскому миру Россия по-
лучила Армению (большую роль в  заключении мира сыграл 
А.С.  Грибоедов, который был затем назначен послом в Персию 
и погиб при нападении на посольство). Но главными на южном 
направлении был Восточный вопрос  — принятое в  дипломатии 
и  исторической литературе название международных проти-
воречий во второй половине XVIII  — начале ХХ  в. вокруг 
Османской империи. Причины Восточного вопроса: упадок не-
когда могущественной Османской империи («больной человек 
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Европы», по словам Николая  I); рост национально-освободи-
тельного движения против османского владычества на Балка-
нах; стремление великих европейских держав получить разные 
земли одряхлевшей империи. Для России Восточный вопрос 
был связан с  желанием обеспечить безопасность ее южных 
границ. Контроль над Проливами давал огромный стратеги-
ческий выигрыш (выход в Средиземное море), а  освобождение 
Константинополя от власти турок-мусульман виделось многим 
как историческая миссия России. Россия также опасалась, как 
бы распад Османской империи не сделал ее добычей европей-
ских держав.

В 1828–1829 гг. шла очередная (8-я) русско-турецкая война, 
вызванная желанием России поддержать греческое восстание 
против турок (еще до начала войны в  1827  г. объединенный 
русско-англо-французский флот в Наваринском сражении раз-
громил турецко-египетский флот). По Адрианопольскому миру 
1829 г. Греция получила автономию (вскоре стала независимой), 
а  Россия  — устье Дуная и Черноморское побережье Кавказа. 
В  1833 г. по Ункяр-Искелесийскому договору Россия, оказав 
помощь султану в борьбе против египетского правителя Мухам-
меда Али, добилась от Османской империи обязательства не 
пропускать через Проливы военные суда других стран и пропу-
скать российские военные суда. Это стало наивысшим успехом 
России, но через 8 лет срок действия договора истек, и  султан 
не стал его возобновлять.

В начале 1850-х гг. Николай  I пришел к  выводу, что сло-
жились благоприятные условия для решения Восточного во-
проса в  интересах России. Поводом к  новой войне (известной 
как Крымская или, реже, Восточная, 1853–1856  гг.) стал кон-
фликт России и Франции, связанный со спором православной 
и  католической церквей за право опеки над святыми местами 
в Палестине (находившейся под властью Османской империи).

На первом этапе война развивалась как обычная русско-
турецкая. Важнейшей победой стало уничтожение в  1853  г. 
адмиралом П.С.  Нахимовым турецкого флота в Синопской 
бухте (последнее в  истории крупное сражение парусных фло-
тов). Однако в  1854  г. на стороне Османской империи в  войну 
вступили Англия, Франция и Сардинское королевство (в  Ита-
лии), а  Австрия и Пруссия заняли по отношению к России 
враждебную позицию. Из-за угроз со стороны Австрии Россия 
была вынуждена вывести войска из Дунайских княжеств (Ва-
лахия и Молдавия) и  сосредоточиться на войне против англи-
чан и  французов. Основные военные действия развернулись в 
Крыму, где противники России высадили крупный десант, раз-
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громили русские войска в  битве при Альме и  осадили главную 
базу российского Черноморского флота  — Севастополь. После 
героической 11-месячной (1854–1855) обороны Севастополь пал 
(противник захватил господствовавшую над городом высоту  — 
Малахов курган), погибли руководившие обороной адмиралы 
В.А.  Корнилов, П.С.  Нахимов, В.И.  Истомин. Но огромные 
потери победителей сделали их сговорчивее на начавшихся мир-
ных переговорах. К  тому же на других направлениях русские 
войска успешно отбивались и  даже наступали (в  Закавказье 
была взята сильная турецкая крепость Карс, флот противника 
безуспешно действовал в Балтийском и Белом морях и потерпел 
поражение при попытке захвата Петропавловска-Камчатского).

По Парижскому миру 1856 г., заключенному уже при новом 
императоре Александре  II, Россия лишалась Южной Бессара-
бии и  устья Дуная. Ей и Османской империи запрещалось 
строить укрепления и  иметь военно-морской флот на Черном 
море («нейтрализация» Черного моря), что делало Россию без-
защитной в случае войны с Османской империей, поддержанной 
какой-либо морской державой. Поражение России подорвало ее 
престиж на международной арене, но способствовало началу 
масштабных внутренних реформ.

Также на протяжении всего царствования Николая I продол-
жалась Кавказская война. Противостояние горцев России приня-
ло религиозную форму и стало проходить под лозунгом газавата 
(священной войны мусульман с неверными). Борьбу возглавили 
имамы (религиозные лидеры). Имам Шамиль во главе имамата 
(теократического государства) в Дагестане и Чечне долгое время 
успешно противостоял царским войскам. Лишь в  1859  г. (т.  е. 
уже после смерти Николая  I) он был взят в  плен, а  военные 
действия на Западном Кавказе продолжались до 1864  г.

Хозяйство. Экономика в  целом развивалась поступательно, 
но невысокими темпами. Развитию способствовала удачная фи-
нансовая реформа, проведенная министром финансов Е.Ф. Кан-
криным. Сильно обесценившиеся к  тому времени ассигнации 
были обменены на новые бумажные деньги  — кредитные би-
леты, обеспеченные серебром и  пользовавшиеся доверием на-
селения. Правда, в  годы Крымской войны финансовая система 
вновь пришла в  расстройство.

Главное новое явление  — начало в России промышленного 
переворота (переход от ручного производства к  производству 
с  помощью машин, или переход от мануфактуры к  фабрике). 
В  России, согласно наиболее распространенной точке зрения, 
переворот начался в  1830-е гг. и  завершился в  1890-е гг. Зна-
чительную роль играло государство, прямо финансировавшее 
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или стимулировавшее ряд крупных проектов и  внедрение ин-
новаций, например строительство железных дорог: Царскосель-
ской в  1837  г. и Николаевской между Петербургом и Москвой 
(запущена в  начале 1850-х гг.). Государство также организо-
вывало промышленные выставки, пыталось развивать финан-
совую систему (в  частности, появилась система сберегательных 
касс  — предшественница Сбербанка России).

Общественные отношения. Главная проблема  — освобо-
ждение крестьян. Николай  I понимал вред крепостного права 
и  опасность его дальнейшего сохранения. Однако, опасаясь 
недовольства дворян и «безнадзорности» крестьян, он не ре-
шался на серьезные действия. Дело ограничивалось созданием 
секретных комитетов и  обсуждением проблемы в  узком чинов-
ном кругу. Тем не менее кое-что для облегчения положения 
крепостных было сделано. К  числу таких мер следует отнести: 
указ об обязанных крестьянах (по соглашению с  помещиком 
получали личную свободу и земельный надел, но были обязаны 
нести прежние повинности; практического значения указ почти 
не имел, обязанных крестьян было очень мало); инвентарная 
реформа в  западных губерниях (повинности крестьян были 
фиксированы); некоторые ограничения в торговле крепостными 
крестьянами (запрещение разделять семьи при продаже, поку-
пать крестьян безземельным дворянам и  пр.).

Вместе с  тем правительство, желая показать пример заботы 
о  крестьянах, осуществило в  1837–1841  гг. реформу управ-
ления государственными крестьянами (известна как реформа 
П.Д.  Киселева по имени министра государственных имуществ, 
проводившего преобразования). Реформа предусматривала агро-
технические улучшения (например, меры по распространению 
картофеля) и  развитие крестьянского самоуправления. В  целом 
она улучшила положение государственных крестьян, хотя и  со-
провождалась бюрократическими упущениями (так, поскольку 
крестьянам иногда не объясняли особенности картофеля, они 
травились его плодами и  бунтовали).

Культура. Главные явления — формирование новых идеоло-
гических течений и переход к реализму в сфере художественной 
культуры.

Идеологическим обоснованием политики Николая I стала так 
называемая «теория официальной народности», разработанная 
министром просвещения графом С.С.  Уваровым («правосла-
вие  — самодержавие  — народность»). Теоретиками данного 
направления обосновывалась неприемлемость для России ино-
странных влияний. Среди историков самым видным представи-
телем «теории официальной народности» стал М.П.  Погодин.
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В  1836  г. в  печати с «Философическим письмом» выступил 
П.Я.  Чаадаев, в  резкой форме поставивший под сомнение ве-
личие прошлого, настоящего и  будущего России. В  интеллек-
туальной среде по поводу письма разгорелись ожесточенные 
споры и  сформировались два новых течения  — славянофиль-
ство и  западничество. Их объединяло неприятие николаевской 
России с  отсутствием в  ней прав и  свобод и  сохранением кре-
постного права. Вместе с  тем они по-разному смотрели на ход 
исторического развития. Славянофилы полагали, что у России 
свой, особый путь. Его идеологи (И.С.  Аксаков, К.С.  Аксаков, 
И.В.  Киреевский, А.С.  Хомяков и  др.) признавали роль право-
славия как духовной основы России, считали европейский путь 
гибельным для страны (и, соответственно, критиковали полити-
ку Петра  I). Очень высоко славянофилы оценивали общинные 
(коллективистские) традиции русского народа, противопоставляя 
их западному индивидуализму. Однако самодержавие Николая I 
славянофилы критиковали за бюрократический характер и  ото-
рванность от народа. Выдвигая в  качестве идеала допетровскую 
Русь с Земским собором, славянофилы выступали также за право 
народа высказывать свое мнение, за предоставление населению 
основных прав и  свобод и  отмену крепостного права. Их поли-
тическим идеалом было самодержавие с  земскими соборами.

Западники (историки Т.Н.  Грановский и С.М.  Соловьев, 
ранний А.И.  Герцен и  др.) полагали, что Россия идет не по 
«особому пути», а  по тому же, что и Европа, но с  некоторым 
отставанием (из-за ордынского ига и  пр.). Преодолеть отстава-
ние помогут заимствования из Европы (в  связи с  чем высокую 
оценку получала деятельность Петра I). Критикуя самодержавие 
Николая  I, западники выступали за парламентское представи-
тельство и  ограничение самодержавия, а  также за предостав-
ление населению России прав и  свобод и  отмену крепостного 
права. В  эмиграции либеральные идеи развивал в  своей книге 
«Россия и  русские» бывший декабрист Н.И.  Тургенев.

А.И.  Герцен после эмиграции в  1848  г. и  разочарования 
в  европейской действительности создал теорию русского (кре-
стьянского, общинного, утопического) социализма. Согласно 
ей, в  России, вследствие отставания от западных стран, со-
хранилась крестьянская община с  почти социалистическими 
порядками. Благодаря данному обстоятельству у России есть 
шанс миновать капитализм и  сразу «прыгнуть» в  социализм 
(который мыслился как строй, основанный на общественной 
собственности). Главным препятствием этому является само-
державие, для ниспровержения которого, вероятно, потребуется 
революция. Сторонников данной теории также часто называют 
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революционными демократами. В  начале 1850-х гг. Герцен 
создал в Лондоне Вольную русскую типографию, печатавшую 
первую русскую революционную газету «Колокол» и  другие 
издания (они нелегально ввозились в Россию).

Что касается сферы науки, то крупнейшие русские ученые 
данного периода  — Н.И.  Лобачевский, создатель неевклидовой 
геометрии (1826), и выдающийся хирург Н.И. Пирогов — осно-
ватель русской школы анестезии. На Дальнем Востоке Г.И. Не-
вельской исследовал устье Амура и  фактически присоединил 
его к России.

Усилился контроль государства за учебными заведениями, 
отменена автономия университетов. Вместе с  тем развивалась 
система высшего технического образования (в  частности, осно-
вано Московское высшее техническое училище  — ныне МГТУ 
им. Н.Э.  Баумана).

В художественной культуре произошел переход от сенти-
ментализма и  романтизма к  реализму. Большую роль в  его 
утверждении сыграл литературный критик В.Г.  Белинский, 
чьи статьи пользовались огромной популярностью (в  условиях 
цензуры литература и литературная критика играли важную об-
щественную роль). В литературе реализм представлен поздними 
А.С.  Пушкиным и М.Ю.  Лермонтовым, а  также Н.В.  Гоголем, 
И.А.  Гончаровым, И.С.  Тургеневым и  пьесами А.Н.  Островско-
го; в  музыке  — творчеством М.И.  Глинки (опера «Жизнь за 
царя»), в  живописи  — жанровыми картинами П.А.  Федотова, 
в  драматическом театре  — мастерством актера М.С.  Щепкина.

В целом, однако, в  живописи и  скульптуре преобладали 
иные направления: академизм  — поздний классицизм, пред-
ставленный работами К.П.  Брюллова («Последний день Пом-
пеи») и А.А.  Иванова («Явление Христа народу»), а  также 
романтизм: О.А.  Кипренский и В.А.  Тропинин (оба известны 
портретами Пушкина). Самый известный скульптор  — барон 
П.К.  Клодт (лучшая работа  — скульптурные группы укроти-
телей коней на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге). В  это 
же время другой скульптор Б.И.  Орловский создал монументы 
Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора, О. Монфер-
ран, продолжавший трудиться над сооружением Исаакиевского 
собора, установил Александровскую колонну в центре Дворцовой 
площади, а  в Москве О.И.  Бове выстроил Триумфальную арку.

В архитектуре на смену ампиру постепенно пришел рус-
ско-византийский стиль. Крупнейший архитектор  — К.А.  Тон 
(Большой Кремлевский дворец, Московский и Ленинградский 
вокзалы, начало строительства храма Христа Спасителя, которое 
затянулось до правления Александра  III).
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Крупнейшие религиозные деятели: св. Серафим Саровский 
(один из наиболее почитаемых святых) и  московский митропо-
лит Филарет (Дроздов).

Развивалась также культура народов Российской империи. 
Так, основателем современной украинской литературы стал 
поэт Тарас Шевченко.

 Важнейшие события всеобщей истории 1825–1855  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Революция во Франции 1830  г.

Чартистское движение в Англии 1830–1840-е гг.

«Весна народов»: революции в  европейских 
странах

1848–1849  гг.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Восстание декабристов на Сенатской площади (день). 
Правле ние Николая  I. Открытие неевклидовой геоме-
трии Н.И.  Лобачевским. Туркманчайский мир с Персией. 
Адрианопольский мир с Османской империей. Восстание в 
царстве Польском. Публикация первого «Философического 
письма» П.Я. Чаадаева. Пуск Царскосельской железной дороги 
(первая пассажирская). Реформа управления государственны-
ми крестьянами П.Д.  Киселева. Крымская война.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Николай  I, А.Х.  Бенкендорф, Е.Ф.  Канкрин, П.Д.  Киселев, 
В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, И.Ф. Паскевич, М.М. Сперанский, 
С.С.  Уваров, И.С. Аксаков, К.С.  Аксаков, А.И.  Герцен, 
И.В.  Киреевский, К.Ф.  Рылеев, А.С.  Хомяков, П.Я.  Чаадаев, 
В.Г.  Белинский, К.П.  Брюллов, М.И.  Глинка, Н.В.  Гоголь, 
И.А.  Гончаров, Ф.М.  Достоевский, О.А.  Кипренский, 
М.Ю.  Лермонтов, А.С.  Пушкин, Серафим Саровский, 
К.А.  Тон, В.А.  Тропинин, И.С.  Тургенев, митрополит Филарет 
(Дроздов), Т.Г.  Шевченко, Т.Н.  Грановский, Н.И.  Лобачевский, 
Г.И.  Невельской, Н.И.  Пирогов, М.П.  Погодин, С.М.  Соловьев.
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3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  Армения, устье Дуная, Черноморское побережье Кавказа, 
Дагестан, Чечня, Дунайские княжества;

2)  города Севастополь, Карс, Петропавловск-Камчатский;
3)  маршруты действий российских и  англо-французских сил в 

Крымскую войну;
4)  маршрут плавания Г.И.  Невельского.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Бюрократия, либерализм, консерватизм, социализм, славяно-
фильство, западничество, теория официальной народности (ува-
ровская триада), русский (крестьянский, общинный, утопиче-
ский) социализм, промышленный переворот, обязанные кресть-
яне, Восточный вопрос, реализм, русско-византийский стиль.

5. Работа с источниками. Каких общественно-политических 
взглядов придерживались авторы документов, из которых при-
ведены отрывки?

1. «Посреди быстрого падения религиозных и  гражданских 
учреждений в Европе, при повсеместном распространении раз-
рушительных понятий, ввиду печальных явлений, окружавших 
нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых 
основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и  жизнь 
народная; найти начала, составляющие отличительный характер 
России и  ей исключительно принадлежащие; собрать в  одно 
целое священные останки ее народности и  на них укрепить 
якорь нашего спасения».

2. «С водворением представительного порядка в России 
Европа лучше узнала бы Россию... Введение представитель-
ного правления, к  какому почва так несомненно и  так до-
статочно приготовлена, обещая России новое счастье, новую 
жизнь, новую бодрость, новую силу для столь же необхо-
димого как и  благотворного преуспеяния,  — обещает для 
образованного мира и  новое обаяние [России], несравненно 
лучшее старого».

3. «Все зло происходит главнейшим образом от угнета-
тельной системы нашего правительства, угнетательной относи-
тельно свободы мнения, свободы нравственной, ибо на свободу 
политическую и  притязаний в России нет… Да восстановится 
древний союз правительства с  народом, государства с  землею, 
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на прочном основании истинных коренных русских начал. 
Правительству  — неограниченная свобода правления, исклю-
чительно ему принадлежащая, народу  — полная свобода жизни 
и  внешней, и  внутренней, которую охраняет правительство. 
Правительству  — право действия и, следовательно, закона; 
народу  — право мнения и, следовательно, слова. Вот русское 
гражданское устройство! Вот единое истинное гражданское 
устройство!»

4. «Дух общинного строя уже давно проник во все области 
народной жизни России. Каждый город, на свой лад, представ-
лял собой общину; в  нем собирались общие сходы, решавшие 
большинством голосов очередные вопросы… Перед лицом Ев-
ропы, силы которой за долгую жизнь истощились в  борьбе, 
выступает народ, едва только начинающий жить. Он сохранил 
лишь одну крепость, оставшуюся неприступной в веках, — свою 
земельную общину, и  в силу этого находится ближе к  социаль-
ной революции…»

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, 
Триумфальная арка в Москве, Александрийский столп. 
Опера «Жизнь за царя», картины «Последний день Помпеи» 
и «Явление Христа народу», скульптуры «Укротителей коней» 
на Аничковом мосту.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в хронологической последовательности собы-
тия Крымской войны. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1)  ввод русских войск в Дунайские княжества
2)  вступление в  войну Англии и Франции
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3)  высадка союзников в Крыму
4)  Синопский бой
5)  сражение на реке Альме

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А) «Весна народов» в Европе 1)  1826  г.
Б)  начало Крымской войны 2)  1830  г.
В)  начало Польского восстания 3)  1836  г.
Г)  разгром мятежа Черниговского полка 4)  1848  г.

5)  1853  г.
6)  1855  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список художественных направлений 
и  стилей. Все они, за исключением двух, заметно представле-
ны в  российской культуре первой половины XIX  в.

1) ампир; 2) барокко; 3) классицизм; 4) реализм; 5)  акаде-
мизм; 6) Ренессанс.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  первой половине XIX  в.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова.

Переход от ручного труда к  производству с  помощью машин 
называется ... .

О т в е т :  __________________ .
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5(2). Установите соответствие между историческими деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  М.М.  Сперанский 
Б)  С.С.  Уваров 
В)  Е.Ф.  Канкрин 
Г)  П.Д.  Киселев 

1)  застрелен во время восстания 
декабристов 

2)  кодифицировал российское зако-
нодательство 

3)  осуществил реформу управления 
государственными крестьянами 

4)  осуществил финансовую реформу
5)  руководил строительством пер-

вых железных дорог в России
6)  сформулировал «теорию офици-

альной народности»

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Я услышал барабанный бой, значение которого я  тогда 

еще, как не служивший в  военной службе, не понимал. 
«Вот конец всему!» <…> Но вслед затем увидел я, что 
ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами 
вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно 
сдавивший его камень! Затем стали отвязывать при-
вязанных… и  привели снова на прежние места их на 
эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офи-
цер  — флигель-адъютант  — и  привез какую-то бумагу, 
поданную немедленно к  прочтению. В  ней возвещалось 
нам дарование государем императором жизни и, взамен 
смертной казни, каждому, по виновности, особое наказа-
ние».

Б)  «Скамьи были поставлены на доски, преступники встаще-
ны на скамьи, на них надеты петли, а  колпаки, бывшие 
на их головах, стянуты на лица. Когда отняли скамьи 
из-под ног, веревки оборвались, и  трое преступников... 
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рухнули в  яму, прошибив тяжестью своих тел и  оков на-
стланные над ней доски. Запасных веревок не было, их 
спешили достать в  ближних лавках, но было раннее утро, 
все было заперто, почему исполнение казни еще промед-
лилось. Однако операция была повторена, и  на этот раз 
совершенно удачно».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Большинство казненных  — организаторы восстания 14  де-

кабря 1825  г. на Сенатской площади.
2)  В отрывке речь идет о  наказании без суда и  следствия, по 

произволу императора.
3)  В числе участников данной сцены был великий русский пи-

сатель.
4)  Жестокость наказания отчасти была вызвана тем, что им-

ператора напугали события в Европе.
5)  Один из участников сцены  — автор конституционного про-

екта.
6)  Среди участников данной сцены был известный поэт.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие четыре художника творили в России в  первой по-
ловине XIX  в.? Выберите четыре ответа и  запишите в  таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 

1)  Брюллов
2)  Кипренский
3)  Боровиковский
4)  Никитин
5)  Суриков
6)  Тропинин
7)  Ушаков
8)  Федотов

О т в е т : 
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8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.
А)  ______________  — сезонные работники (преимущественно 

крестьяне), приходившие на заработки в  города.
Б)  ______________ — бывшие крепостные крестьяне, получив-

шие личную свободу и  перешедшие на договорные отноше-
ния с  помещиками.

В)  ______________  — крестьяне, принадлежавшие непосред-
ственно императорской семье.

Пропущенные элементы:
1)  обязанные
2)  приписные
3)  отходники
4)  посессионные
5)  капиталистые
6)  удельные
Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между географическими названия-
ми и  связанными с  ними событиями: к  каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

МЕСТО СОБЫТИЕ 
А)  Адрианополь 
Б)  Наварин 
В)  Туркманчай 
Г)  Ункяр-Искелеси

1)  крепость в Закавказье, взятая рус-
скими войсками в  ходе Крымской 
войны 

2)  место капитуляции Шамиля в  ходе 
Кавказской войны 

3)  подписание договора о  мире, друж-
бе и  оборонительном союзе между 
Россией и Турцией 

4)  подписание мирного договора, за-
вершившего русско-турецкую войну

5)  подписание мирного договора, за-
вершившего русско-иранскую войну

6)  разгром соединенной эскадрой Рос-
сии, Англии  и  Франции турецко-
египетского флота 
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из воспоминаний А.И.  Герцена и  на-
зовите фамилию человека, о  котором идет речь.

«Статьи [его] судорожно ожидались молодежью в Москве и 
Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали 
студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные 
записки»; тяжелый нумер рвали из рук в  руки. «Есть [его] 
статья?»  — «Есть»,  — и  она поглощалась с  лихорадочным 
сочувствием, со смехом со спорами… и  трех-четырех верова-
ний, уважений как не бывало. Недаром Скобелев, комендант 
Петропавловской крепости, говорил шутя [ему], встречаясь на 
Невском проспекте:

— Когда же к  нам? У меня совсем готов тепленький казе-
мат, так для вас его и  берегу».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя представ-
ленные в  приведенном ниже списке данные. Для каждой ячей-
ки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Первая половина 
XVIII  в.

Прутский поход
_______________(А)

Вторая половина 
XVIII  в. ______________(Б) _______________(В)

Первая четверть 
XIХ  в. 

«Семеновская 
история» _______________(Г)

Вторая четверть 
ХIX  в. ______________(Д) _______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Бостонское чаепитие»
2)  Варфоломеевская ночь
3)  Вестфальский мир
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4)  второй стрелецкий бунт
5)  движение луддитов в Англии
6)  движение чартистов в Англии
7)  Жалованная грамота городам
8)  кружок Н.В.  Станкевича
9)  начало правления Людовика XV во Франции

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«У нас совсем нет внутреннего развития, естественного про-
гресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что послед-
ние не происходят из первых, а  появляются у  нас неизвестно 
откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, 
поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в  умах 
последовательным развитием мысли и  создают умственную 
силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созре-
ваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.  е. по линии, не 
приводящей к  цели. Мы подобны тем детям, которых не заста-
вили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего 
в  них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа 
вне их. Таковы же и  мы».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Автор документа критически отозвался о  прошлом и  настоя-
щем России.

2)  Автор документа призвал к революционному переустройству 
общества.

3)  Документ стал программой деятельности славянофилов.
4)  Николай  I приказал казнить автора за клевету на Россию.
5)  Публикация данного документа вызвала репрессии властей.
6)  Споры вокруг документа способствовали философскому 

осмыслению истории России.

О т в е т : 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

13(1). Напишите название города, вокруг которого ведутся бое-
вые действия.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите название господствующей высоты, за которую 
были особенно ожесточенные бои.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите фамилии людей, руководивших защитой го-
рода: ... , ... , ... .

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к событию на карте, явля-
ются верными? Выберите три суждения из шести предложен-
ных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Активное участие в  обороне принимали корабли Черно мор-
ского флота.

2)  В ходе боев проявилось военно-техническое преимущество 
армий противника.

3)  Город защищали преимущественно моряки и  местные жи-
тели.
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4)  После сдачи города война продолжалась еще 2  года.
5)  Россия в результате показанных на карте боев израсходовала 

все резервы.
6)  Русским войскам противостояли армии четырех государств.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелями культуры 
и  созданными ими произведениями: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
А)  С.М.  Соловьев 
Б)  Н.И.  Лобачевский 
В)  О.А.  Кипренский
Г)  К.А.  Тон

1)  «История России с  древней-
ших времен» 

2)  опера «Жизнь за царя» 
3)  «О  началах геометрии» 
4)  первый русский паровоз 
5)  портрет А.С.  Пушкина
6)  Большой Кремлевский дворец

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.
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18(1). Какие суждения о  соборе, изображенном на фотографии, 
являются верными? Выберите два суждения из пяти предложен-
ных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Архитектор  — выходец из Франции.
2)  Архитектурный стиль  — русско-византийский.
3)  Собор построен на окраине Санкт-Петербурга.
4)  Собор стал новой усыпальницей российских императоров.
5)  Собор строился на протяжении всего царствования Николая I. 

О т в е т : 

19(1). Какие из объектов, представленных ниже, были созданы 
(в  законченном виде) в  период правления Николая  I? В ответе 
запишите цифры, под которыми они указаны.

1)                                  2) 

3)                                  4) 

О т в е т : 

Часть 2

Из воспоминаний участника.
«День был сумрачный  — ветер дул холодный. Солдаты, 

затянутые в  парадную форму с 5 часов утра, стояли на пло-
щади уже более 7 часов. Со всех сторон мы были окружены 
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войсками  — без главного начальства… без артиллерии, без ка-
валерии,  — словом, лишенные всех моральных и  физических 
опор для поддержания храбрости солдат. Они с  необычайною 
энергией оставались неколебимы и, дрожа от холода, стояли 
в  рядах, как на параде… Картечь была направлена выше го-
лов. Толпа народа не шелохнулась. Другой выстрел  — в  самую 
середину массы. Повалилось много безвинных, остальные рас-
прыснулись во все стороны».

20(2). Укажите точные время и  место события, его общепри-
нятое название. Укажите в  общей сложности не менее двух 
положений.

21(2). Привлекая текст документа (и  только его!), укажите не 
менее двух возможных причин исхода события, о  котором рас-
сказывает мемуарист.

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не со-
держащего положений, которые должны быть приведены по 
условию задачи.

22(2). Привлекая знания по истории, укажите на возможные 
последствия описанного события. Укажите в  общей сложности 
не менее двух положений.

23(3). В  1853  г. началась война, впоследствии получившая на-
звание Крымской. Николай  I был уверен в  успехе, но Россия 
эту войну проиграла. Укажите не менее трех причин пораже-
ния России в Крымской войне.

24(4). По историческим вопросам высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Время правления Николая  I было периодом успешного соци-
ально-экономического развития».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …
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Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) ноябрь 1825  г.  — январь 1826  г.; 2) январь 1826  г.  — фев-
раль 1848  г.; 3) февраль 1848  г.  — февраль 1855  г.

12. Российская империя 
при Александре II (1855–1881)

Внутренняя политика и  общественные отношения. Пора-
жение России в Крымской войне показало отсталость соци-
ально-политического строя страны и  заставило приступить 
к  проведению реформ. Первой крупной реформой стала от-
мена крепостного права. Главный комитет по крестьянскому 
делу, Редакционные комиссии, губернские комитеты проделали 
огромную работу по выработке проекта реформы (важнейшую 
роль сыграли Яков Ростовцев и Николай Милютин). 19 февраля 
1861  г. царь подписал два документа: Манифест об отмене 
крепостного права и Положение о  крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости.

Бывшим крепостным крестьянам даровались (бесплатно!) 
личные и  имущественные права (вступать в  брак, менять место 
жительства, осуществлять от своего имени сделки, открывать 
торговые и  промышленные предприятия, переходить в  другие 
сословия и др.). Помещики утрачивали административную и су-
дебную власть над крестьянами, которые получали волостное 
и  общинное самоуправление (волость  — несколько общин с  вы-
борным старшиной и  волостными судьями). Однако у  значи-
тельной части крестьянских общин (особенно в  черноземных 
губерниях) в  пользу помещиков была отрезана часть земли (от-
резки), а за оставшуюся крестьяне должны были заплатить боль-
шой выкуп (долг перед помещиками брало на себя государство, 
с  которым крестьяне расплачивались до 1906  г. включительно).

Конкретные экономические условия освобождения фикси-
ровались в  уставных грамотах, которые заключались между 
крестьянскими общинами и помещиками при участии мировых 
посредников. Однако мировые посредники были из местных 
потомственных дворян-помещиков и, как правило, в  спорах 
помещиков и  крестьян принимали сторону первых. До под-
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писания уставной грамоты и  перевода на выкуп крестьяне 
получали статус временнообязанных и  должны были нести 
прежние повинности (прежде всего платить оброк). Хотя число 
временнообязанных постепенно падало, последние были переве-
дены на выкуп в  обязательном порядке уже при Александре  III 
в  1881–1883  гг. Тяжелые условия освобождения вызвали не 
радость, а  резкий всплеск крестьянского недовольства.

Вслед за отменой крепостного права были проведены но-
вые реформы, общим принципом которых была всесословность. 
Земская реформа 1864  г. (за ее разработку отвечал министр 
внутренних дел П.А.  Валуев) создала земства  — органы мест-
ного самоуправления в  уездах и  губерниях. Гласные (депу-
таты) уездных земских собраний избирались по трем куриям 
(разрядам) избирателей  — дворяне-землевладельцы, горожане 
и  крестьяне; уездное собрание избирало гласных губернских 
собраний. Губернские и уездные собрания располагали собствен-
ным бюджетом, формировали губернские и  уездные управы 
(исполнительные органы) и  заслушивали их отчеты. Земства 
занимались преимущественно социальной сферой, нанимали 
врачей, учителей и  др.

В  1870  г. городская реформа создала сходную систему са-
моуправления в  городах (проект реформы разработал тот же 
П.А.  Валуев). Гласные городских дум избирались отдельно 
крупными, средними и  мелкими собственниками (за каждым 
разрядом закреплялась треть мест в  думе). Дума избирала го-
родскую управу и  городского голову, который возглавлял как 
думу, так и  управу.

Судебная реформа (1864) создала новую систему судебных 
учреждений (видную роль в  ее разработке сыграл брат царя ве-
ликий князь Константин Николаевич). Мелкие дела единолично 
рассматривали и  решали мировые судьи (избирались земскими 
собраниями), апелляции рассматривали съезды мировых судей. 
Для более важных дел учреждались окружные суды и  судеб-
ные палаты. В  окружных судах обвиняемым в  преступлениях 
вердикт о  виновности выносила коллегия из 12 присяжных 
заседателей, избираемых из «местных обывателей всех сосло-
вий», а меру наказания в приговоре определял судья. Стороной 
обвинения выступал прокурор, стороной защиты — присяжный 
поверенный (адвокат), услуги которого «по праву бедности» 
предоставлялись бесплатно. Апелляции на решения окружных 
судов рассматривали судебные палаты, а  функция Верховного 
суда закрепилась за Сенатом.

Военная реформа, проводившаяся на протяжении длительного 
времени под руководством военного министра Дмитрия Милюти-
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на, привела к  отмене рекрутской и  введению всеобщей воинской 
повинности в  1874  г. Также были проведены финансовая (см. 
«Хозяйство») и  образовательная (см. «Культура») реформы.

В условиях реформ и  переживания Крымской катастрофы 
оживилось общественное движение. Тип молодых людей этого 
времени, критически воспринимавших действительность, с лег-
кой руки И.С.  Тургенева получил наименование «нигилисты» 
(Базаров, «Отцы и  дети»). Революционные демократы конца 
1850  — начала 1860-х гг. группировались вокруг журналов 
«Современник» (главный редактор Н.А.  Некрасов, ведущий 
автор и «властитель дум» Н.Г. Чернышевский, главный литера-
турный критик Н.А.  Добролюбов) и «Русское слово» (ведущий 
автор Д.И.  Писарев). Журналы были вынуждены считаться 
с  цензурными ограничениями, но велась и  нелегальная дея-
тельность — писались революционные прокламации («Барским 
крестьянам от их доброжелателей поклон» и  др.), в  начале 
1860-х гг. была даже создана небольшая революционная ор-
ганизация, вошедшая в  историю как первая «Земля и  воля». 
Революционеры возлагали надежду на ожидавшееся ими кре-
стьянское восстание. Однако надежда не оправдалась, и  эта 
организация самораспустилась.

Власть отвечала за действия революционных демократов ре-
прессиями — закрытием «Современника», гражданской казнью 
и  ссылкой Чернышевского и  пр. Из-за пассивности крестьян 
и  репрессий власти в  революционной среде стали нарастать 
отчаяние и  экстремизм, выражением чего стало неудачное по-
кушение на Александра  II революционера Каракозова в  1866  г. 
После этого покушения власть свернула некоторые намечав-
шиеся реформы и  еще более усилила репрессии. В  1869  г. 
была разоблачена созданная С.Г. Нечаевым крайне радикальная 
организация «Народная расправа».

В  1870-е гг. в  оппозиционном движении России начало 
преобладать народничество. Народники полагали, что Россия 
должна, опираясь на крестьянскую общину, миновать капита-
лизм и  перейти к  социализму. Первоначально наиболее влия-
тельными были революционные народники, верившие, что путь 
к  социализму возможен только через крестьянскую революцию 
(было и  умеренное направление либеральных народников, счи-
тавших возможным прийти к  социализму без революции, но 
они стали заметны уже в  царствование Александра  III).

В революционном народничестве оформились три течения: 
анархистское, или бунтарское (М.А.  Бакунин: государство есть 
главный эксплуататор, и  его надо разрушить с  помощью бунта, 
и  крестьяне к  бунту уже готовы); пропагандистское (П.Л.  Лав-
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ров: крестьян надо убедить восстать, необходима длительная 
пропагандистская работа в деревне); заговорщическое (П.Н. Тка-
чев: революционеры должны создать сплоченную организацию, 
захватить государственную власть и  провести преобразования 
для народа, но без народа). Теоретики проживали в эмиграции, 
но их идеи проникали в Россию и  вдохновляли молодых лю-
дей. Социальной базой народничества были в  основном разно-
чинцы  — выходцы из непривилегированных слоев, сумевшие 
получить образование и  не состоявшие на госслужбе.

В  1874  г. народники, вдохновленные прежде всего идеями 
Бакунина, предприняли «хождение в народ», стремясь поднять 
крестьян на революцию. Однако эта затея провалилась. Тогда 
в 1876 г. была создана подпольная организация «Земля и воля» 
для ведения длительной пропагандистской работы в  деревне 
в  духе идей Лаврова.

Несмотря на то что главное внимание народники уделя-
ли крестьянам, они обратили внимание и  на быстрорастущий 
рабочий класс. Под влиянием революционной пропаганды во 
второй половине 1870-х гг. создаются первые тайные рабочие 
организации — Южнороссийский союз рабочих, Северный союз 
русских рабочих и  др.

Однако и  пропагандистская работа не давала тот резуль-
тат, о  котором мечтали революционеры. Часть землевольцев 
начала склоняться к  использованию террора против власти 
как средства ее деморализации и  приближения революции (это 
перекликалось с  идеями Ткачева о  сплоченной революционной 
организации). В  1878  г. землеволка Вера Засулич тяжело ра-
нила петербургского градоначальника, была схвачена на месте 
и затем неожиданно оправдана судом присяжных (что показало, 
насколько малой популярностью пользуются царские чинов-
ники среди относительно зажиточных и  образованных слоев 
населения). В  1879  г. «Земля и  воля» раскололась: сторонники 
террора создали «Народную волю» (Желябов, Перовская, Ми-
хайлов и  другие), а  противники, считавшие индивидуальный 
террор делом грязным и  бесполезным,  — «Черный передел» 
(Г.В.  Плеханов и  др.; название  — от крестьянской мечты о 
«черном», т.  е. всеобщем перераспределении земли  — «у всех 
отнять и  поделить поровну»).

«Черный передел» был вскоре разгромлен полицией, его 
лидеры эмигрировали. «Народная воля» обрушила на власть 
волну террора, поставив своей целью убить Александра  II, со-
вершив на него ряд покушений. Террор вызвал растерянность 
власти и  оживление всех оппозиционных сил. После взрыва, 
устроенного Ст. Халтуриным прямо в Зимнем дворце, император 
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наделил чрезвычайными полномочиями М.Т.  Лорис-Меликова 
(сначала возглавил Верховную распорядительную комиссию, 
а  затем МВД). Он пытался сочетать жесткое подавление рево-
люционного движения с  отдельными реформами (такая поли-
тика получила название «диктатура сердца»). Лорис-Меликов 
ликвидировал ненавистное III Отделение (его функции передали 
Департаменту полиции при МВД), а в начале 1881 г. предложил 
царю комплекс преобразований, получивший название «Кон-
ституция» Лорис-Меликова (это не конституция в  современном 
понимании, а  только набор реформ). Самой важной реформой 
было привлечение выборных представителей населения к  уча-
стию в  разработке некоторых законопроектов.

Монарх долго колебался, но одобрил предложения Лорис-
Меликова утром 1  марта 1881  г., т.  е. именно в  день гибе-
ли от рук террористов-народовольцев (убийцы  — Рысаков и 
Гриневицкий). Новое царствование началось не с  реформ, а  с 
пяти повешенных (Перовская, Желябов, Михайлов, Кибальчич 
и Рысаков), вместо новой серии либеральных реформ страна 
получила контрреформы.

Помимо народничества (русского социализма) в  обществен-
ном движении были и  другие течения. Консерваторы в  поре-
форменной России царя периодически журили за излишний 
либерализм. Наиболее заметные консервативные мыслители 
данного периода  — Михаил Катков (публицист и  редактор 
«Московских ведомостей») и Николай Данилевский (один из 
основателей цивилизационного подхода к  истории).

Либералы активно работали в  земствах, пытались, вопреки 
воле царя, наладить взаимодействие между губернскими зем-
ствами и  мечтали о Всероссийском земстве (читай  — парла-
менте). В  конце 1870-х гг. они даже создали свою нелегальную 
организацию «Земский союз», которая, впрочем, не смогла раз-
вернуть деятельность. Крупнейшие либеральные мыслители  — 
Константин Кавелин и Борис Чичерин (философы и правоведы).

Внешняя политика России имела три основных направле-
ния: 1) европейско-балканское (восстановление позиций России 
в Европе, и прежде всего на Черном море и  на Балканах); 
2)  дальневосточное; 3) среднеазиатское.

Парижский мир 1856  г., завершивший Крымскую войну, 
был тяжелым для России, поскольку запретил ей держать во-
енный флот и  строить укрепления на Черном море, сделав 
беззащитной перед нападением с  юга. Борьба за отмену этих 
ограничений стала главной задачей нового министра иностран-
ных дел А.М.  Горчакова. Первоначально главные надежды 
возлагались на союз с Францией. Однако помощь Франции 
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польскому восстанию 1863–1864 гг. вызвала резкое охлаждение 
русско-французских отношений и сближение России с Пруссией, 
занявшей дружественную России позицию.

Канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк взял в  это время курс 
на объединение Германии вокруг Пруссии «железом и  кро-
вью» и  стремился заручиться поддержкой России. В  1866  г. 
Пруссия разгромила Австрию (в  следующем году Австрийская 
империя была преобразована в «двуединую» Австро-Венгрию), 
а  в  1870  г. в  ходе франко-прусской войны нанесла тяжелейшее 
поражение Франции. Воспользовавшись этим, Россия объявила 
о  денонсации Парижского мира. Франция и Австро-Венгрия 
ослаблены поражениями, Пруссия — союзник, возражала толь-
ко Англия, но она в  одиночку выступить против России не 
решилась. В  1871  г. была провозглашена Германская империя 
(«Второй рейх»). Вскоре между Россией, Германией и Австро-
Венгрией был заключен «Союз трех императоров».

В середине 1870-х гг. в  балканских владениях Османской 
империи развернулось национально-освободительное движение 
южных славян (болгар и  др.), вызвавшее большое сочувствие 
в России («Славянские комитеты» переправляли «братушкам» 
гуманитарную помощь и  добровольцев). Правительство также 
было не против показать, что русские еще не разучились вое-
вать. Обеспечив благожелательный нейтралитет Германии и 
Австро-Венгрии, Россия начала новую русско-турецкую вой-
ну (1877–1878). Сначала все шло хорошо: русские войска без 
особых потерь форсировали Дунай и  при активной поддержке 
местного населения заняли почти всю Северную Болгарию. 
Однако потом русские войска долго и  безуспешно осаждали 
стратегически важную крепость Плевну, три штурма закончи-
лись неудачей и  привели к  большим потерям; одновременно 
турки рвались на помощь Плевне и  русские войска обороняли 
Шипку и  другие горные перевалы. Но в  конце концов Плевна 
была взята измором (у  турок кончились боеприпасы и  продо-
вольствие), русские войска под командованием талантливого 
военачальника в  этой войне Михаила Скобелева устремились 
к Стамбулу, но в  него не вошли  — на горизонте маячил ан-
глийский флот, и  Англия угрожала войной.

В предместье Стамбула Сан-Стефано в  1878  г. был под-
писан мир, по которому Россия возвращала Южную Бессара-
бию, получала Карсскую и Батумскую области в Закавказье, 
союзники России (Сербия, Румыния, Черногория) получили 
территориальные приращения, признавалась их независимость, 
но главное  — создавалась огромная (по балканским меркам) 
и  фактически независимая Болгария. Эти условия вызвали 
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недовольство Англии и  других держав. На созванном по их 
требованию в  том же году Берлинском конгрессе границы бы-
ли частично пересмотрены, а  территория Болгарии сокраще-
на примерно втрое (на части территории Болгарии создана 
автономная Восточная Румелия). Председательствовавший на 
конгрессе Бисмарк Россию не поддержал, что способствовало 
дальнейшему охлаждению российско-германских отношений.

На Дальнем Востоке Россия по договорам 1858 и 1860  гг. с 
Китаем получила Приамурье и Приморье. С Японией в  1855  г. 
был подписан договор, по которому Южно-Курильские острова 
отходили к Японии, а  северные  — к  России; вопрос о Саха-
лине не был решен. В  1875  г. по новому договору Япония 
отказывалась от своих претензий на Сахалин, но получила 
все Курильские острова. В  1867  г. Россия, опасаясь агрессии 
Англии, продала США Аляску.

Пленение имама Шамиля (1859) и  завершение Кавказской 
войны (1864) высвободило значительные силы, которые были 
нацелены на завоевание Средней Азии. В  ходе этого завоева-
ния Россия покорила Хивинское ханство и Бухарский эмират 
(стали протекторатами), Кокандское ханство (ликвидировано) 
и  племена туркмен. Административным центром созданного 
на завоеванных землях Туркестанского генерал-губернаторства 
стал Ташкент.

Хозяйство. Отмена крепостного права привела к трудностям 
в развитии промышленности, связанный с необходимостью при-
спосабливаться к  новым условиям. Сельское хозяйство также 
развивалось медленно из-за тяжелых условий освобождения 
крестьян и  сохранения множества пережитков крепостничества 
(отработки и  пр.).

В начале 1860-х гг. была проведена финансовая реформа: 
создан Государственный банк, начала публиковаться роспись 
государственного бюджета и  пр.

Культура. Реформа образования в 1860-е гг. создала в России 
систему начальных школ (государственные, земские, церковно-
приходские и  др.) и  средних школ (классические гимназии  — 
гуманитарное образование и  реальные училища  — техническое 
образование). Была восстановлена автономия университетов, 
создан первый вуз для женщин  — Высшие женские курсы (Бе-
стужевские в Петербурге — по имени их первого руководителя). 
Усилиями музыкантов братьев Рубинштейн появились первые 
высшие музыкальные учебные заведения  — Санкт-Петербург-
ская (1862) и Московская (1866) консерватории.

Среди деятелей науки историко-культурный стандарт требует 
знания следующих ученых:
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— химики Д.И.  Менделеев (1869  г.  — открытие Периодиче-
ского закона химических элементов), А.М. Бутлеров, Н.Н. Зинин;

— физиологи И.М.  Сеченов и К.А.  Тимирязев;
— математик Софья Ковалевская (редкий случай в  исто-

рии  — женщина-математик);
— изобретатели лампы накаливания А.Н.  Лодыгин и 

П.Н.  Яблочков;
— путешественники Н.М. Пржевальский (первооткрыватель 

одноименной лошади) и Н.Н.  Миклухо-Маклай (исследователь 
папуасов, основатель российской этнологии);

— историк В.О.  Ключевский и  историк Русской православ-
ной церкви митрополит Макарий (Булгаков);

— педагог К.Д.  Ушинский.
В художественной культуре преобладали реализм и  стрем-

ление своим творчеством приносить пользу народу. В  литера-
туре реализм нашел отражение в  творчестве Л.Н.  Толстого, 
Ф.М.  Достоевского, И.С.  Тургенева, М.Е.  Салтыкова-Щедрина, 
А.И.  Герцена (больше всего известны его мемуары «Былое 
и  думы»), в пьесах А.Н.  Островского, поэзии Н.А.  Некрасова. 
Лирическая поэзия представлена стихотворениями Ф.И.  Тют-
чева и А.А.  Фета.

В музыке традиции, заложенные М.И.  Глинкой, развивал 
А.С.  Даргомыжский, композиторы «Могучей кучки» (творче-
ское содружество Н.А.  Римского-Корсакова, М.П.  Мусоргско-
го и  др.), а  также П.И.  Чайковский. В  скульптуре важными 
общественными событиями стало открытие памятника «Тыся-
челетие России» в Новгороде Великом в  1862  г. (скульптор 
М.О.  Микешин) и  памятника Пушкину в Москве (скульптор 
А.М.  Опекушин).

Важные процессы происходили в  живописи. В  1863  г. 
14  учеников Академии художеств отказались писать картины 
на заданную мифологическую тему («Бунт 14-ти»), в  1870  г. 
было организовано Товарищество передвижных художественных 
выставок, члены которого были ярыми сторонниками реали-
стической живописи (И.Н.  Крамской, И.Е.  Репин, В.Г.  Перов, 
И.И.  Шишкин, В.И.  Суриков и  др.). Более 6 тыс. картин (пре-
имущественно по морской тематике) написал И.К. Айвазовский.

В архитектуре преобладала эклектика (сочетание различных 
стилей), из русско-византийского стиля выделились неовизан-
тийский и  псевдорусский.

В религиозной жизни распространилось старчество (духовное 
наставничество). Известными старцами были Федор Кузьмич 
(возможно, отрекшийся от престола Александр  I) и Амвросий 
Оптинский (повлиял на Ф.М.  Достоевского).
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 Важнейшие события всеобщей истории 1855–1881  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Гражданская война в США 1861–1865  гг.

Объединение Италии 1859–1871  гг.

Деятельность Бисмарка во главе правительства 
Пруссии 

1862–1871  гг.

Создание Австро-Венгрии 1867  г. 

Франко-прусская война 1870–1871  гг.

Провозглашение Германской империи и  дея-
тельность Бисмарка во главе Германии

1871  г. 

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Правление Александра  II. Парижский трактат, оконча-
ние Крымской войны. Присоединение к России Приамурья 
и  Приморья. Издание Манифеста об освобождении крестьян и 
«Положения о  крестьянах, вышедших из крепостной зависимо-
сти» (день). Учреждение Санкт-Петербургской и Московской кон-
серваторий (десятилетие). Восстание в Польше. Судебная и  зем-
ская реформы. Продажа Аляски США. Открытие Периодического 
закона химических элементов. Создание «Товарищества пе-
редвижных художественных выставок». Реформа городского 
самоуправления. Введение всеобщей воинской повинности. 
«Хождение в  народ». Русско-турецкая война. Берлинский кон-
гресс. Убийство императора Александра  II.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Александр  II, П.А.  Валуев, А.М.  Горчаков, М.Т.  Лорис-
Меликов, Н.А.  Милютин, Д.А.  Милютин, великий князь 
Константин Николаевич, М.Д.  Скобелев, М.А.  Бакунин, 
А.И.  Герцен, Н.Я.  Данилевский, А.И.  Желябов, В.И.  Засулич, 
К.Д.  Кавелин, М.Н.  Катков, П.Л.  Лавров, С.Л.  Перовская, 
Г.В. Плеханов, П.Н. Ткачев, Н.Г. Чернышевский, Б.Н. Чичерин, 
И.К.  Айвазовский, Амвросий Оптинский, А.С.  Даргомыжский, 
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Ф.М.  Достоевский, И.Н.  Крамской, митрополит Макарий 
(Булгаков), М.П.  Мусоргский, Н.А.  Некрасов, В.Г.  Перов, 
И.Е.  Репин, Н.А.  Римский-Корсаков, Н.Г.  Рубинштейн, 
М.Е.  Салтыков-Щедрин, Л.Н.  Толстой, И.С.  Тургенев, 
Ф.И.  Тютчев, А.А.  Фет, П.И.  Чайковский, А.М.  Бутлеров, 
Н.Н.  Зинин, В.О.  Ключевский, С.В.  Ковалевская, 
А.Н.  Лодыгин, Д.И.  Менделеев, Н.Н.  Миклухо-Маклай, 
Н.М.  Пржеваль ский, И.М.  Сеченов, К.А.  Тимирязев, 
К.Д.  Ушин ский, П.Н.  Яблочков.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)   Сербия, Черногория, Бессарабия, Болгария, Румыния, 
Восточная Румелия;

2)  Шипкинский перевал, Плевна, Сан-Стефано, Батум, Карс;
3)  Аляска, Курильские острова, Сахалин, Приамурье, Приморье;
4)  города Коканд, Бухара, Хива, Ташкент;
5)  маршруты путешествий Н.М.  Пржевальского.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Выкупная операция, от-
резки, уставная грамота, мировые посредники, временнообя-
занные крестьяне, волость, земство, курии, присяжные засе-
датели, присяжные поверенные, мировые судьи, разночинцы, 
народничество, нигилизм, анархизм, реальные училища, клас-
сические гимназии, передвижники.

5. Работа с источниками. К каким течениям в народничестве 
принадлежали авторы цитат?

1. «Чтобы не быть совсем одиноким, человек, начинающий 
борьбу против общественных форм, должен только высказать 
свою мысль так, чтобы ее узнали: если она верна, то он не 
будет одинок. Он будет иметь товарищей, единомышленни-
ков между людьми наиболее свежей, восприимчивой мысли… 
Это  — сила невидимая, не ощутимая, не проявившаяся еще 
в  действии, но уже сила. Чтобы действие силы проявилось, 
нужен пример».
2. «Народ наш глубоко и  страстно ненавидит государство, не-
навидит всех представителей его, в  каком бы виде они перед 
ним ни являлись».
3. «Ближайшая цель революции должна заключаться в  захвате 
политической власти, в  создании революционного государства. 
Революция осуществляется революционным государством».
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6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.
Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде Великом. Памят-
ник А.С.  Пушкину в Москве. «Былое и  думы» А.И.  Герцена. 
«Бурлаки на Волге» и «Арест пропагандиста» И.Е.  Репина.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1) «Союз трех императоров»
2) осада Плевны
3) провозглашение Германской империи
4) Парижский мир
5) Второе польское восстание

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  Судебная реформа
Б)  Городская реформа
В)  введение всеобщей воинской повинности
Г)  отмена крепостного права

1)  1855  г.
2)  1861  г.
3)  1864  г.
4)  1870  г.
5)  1874  г.
6)  1879  г. 

Запишите в  таблицы выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, имеют прямое отношение к  освобождению крестьян 
от крепостной зависимости.

1) временнообязанные крестьяне; 2) выкупная операция; 
3)  мировой посредник; 4) мировой судья; 5)  отрубы; 6) устав-
ная грамота.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  освобождению крестьян от крепостной зависимости.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова.

Средние учебные заведения, уделявшие преимущественное 
внимание предметам естественной и  математической направ-
ленности, назывались ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между деятелями оппозиционно-
го движения и  тем, какие течения общественной мысли они 
возглавляли: к  каждой позиции первого столбца подберите со-
ответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ТЕЧЕНИЕ
А)  П.Н.  Ткачев 1)  бунтарское (в  народничестве)
Б)  М.А.  Бакунин 2)  заговорщическое (в  народничестве) 
В)  П.Л.  Лавров 3)  консервативное 
Г)  К.Д.  Кавелин 4)  либеральное

5)  либеральное народничество
6)  пропагандистское (в  народничестве)

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «...Мы полагаем, что, как социалисты и  народники, мы 

должны поставить своей ближайшей задачей  — снять 
с  народа подавляющий его гнет современного государства, 
произвести политический переворот с  целью передачи 
власти народу. Этим переворотом мы достигнем: во-пер-
вых, что развитие народа отныне будет идти самостоя-
тельно согласно его воле и  наклонностям; во-вторых, того, 
что в  нашей русской жизни будут признаны и  поддер-
жаны многие чисто социалистические принципы, общие 
нам и  народу. Мы полагаем, что народная воля была бы 
достаточно хорошо высказана и  проведена Учредительным 
собранием, избранным свободно, всеобщей подачей голо-
сов, при инструкциях от избирателей. Это, конечно, да-
леко не идеальная форма проявления народной воли, но 
единственно в  настоящее время возможная на практике…»

Б)  «Конечный политический и  экономический наш идеал  — 
анархия и  коллективизм... Правовые народные воззре-
ния признают несправедливым тот порядок, при котором 
земля находится во владении тех, которые ее не обраба-
тывают. По народному понятию, «земля божья» и  каж-
дый земледелец имеет право на землю в  том количестве, 
которое он своим трудом может обработать. Поэтому мы 
должны требовать перехода всей земли в  руки сельского 
рабочего сословия и  равномерного ее распределения. (Мы 
убеждены, что две трети России будут владеть землею на 
общинном начале.) Что касается политического идеала, 
то  мы признаем, что в  русском народе существует стрем-
ление к  полному мирскому самоуправлению…»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Авторы документа выдвинули идею, привлекательную 

не  только для социалистов, но и  для либералов.
2)  Авторы документа предлагают разрушить государство, по-

скольку государственная власть по их мнению  — одна из 
форм угнетения.

3)  Авторы документа придерживаются либеральной идеологии.
4)  В документе главное внимание уделяется тому, что авторы 

считают главной мечтой большинства населения России.
5)  В документе главные надежды возлагаются на наемных ра-

бочих, которые и  должны будут осуществить социальную 
и  политическую революцию.

6)  Данный фрагмент представляет собой отрывок из програм-
мы террористической организации.
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие территории вошли в  состав России при Алек-
сандре  II? Выберите четыре ответа и  запишите в  таблицу ци-
фры, под которыми они указаны.

1)  Аляска
2)  Армения
3)  Болгария
4)  Карская область
5)  Курильские острова
6)  Приамурье
7)  Сахалин
8)  Туркмения

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
список пропущенных элементов.

А)  Депутаты земских собраний назывались ______________ .
Б)  Выборные представители населения, выносившие в  ходе 

судебного заседания вердикт о  виновности, назывались 
______________ .

В)  Группы (разряды) избирателей на выборах в  земские собра-
ния назывались _____________ .

Пропущенные элементы:
1)  гласные
2)  делегаты
3)  земские управы
4)  курии
5)  присяжные заседатели
6)  присяжные поверенные

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В
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9(2). Установите соответствие между деятелем и  организацией, 
к  которой он принадлежал: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
А)  С.Г.  Нечаев 
Б)  Г.В.  Плеханов 
В)  А.Д.  Михайлов 
Г)  Н.А.  Добролю-

бов 

1) «Земский союз» 
2) «Народная воля» 
3) «Народная расправа» 
4)  первая «Земля и  воля»
5)  редакция журнала «Современник»
6) «Черный передел»

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите стихотворение Ф.И.  Тютчева и  напишите фа-
милию человека, к  которому обращается поэт.

«Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная Русская земля.
И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя представ-
ленные в  приведенном ниже списке данные. Для каждой ячей-
ки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Третья четверть 
XIX  в.

Отмена крепостного 
права _____________(А)

Вторая половина 
XVIII  в. _______________(Б) _____________(В)
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Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Первая четверть 
XIХ  в. 

Возникновение дви-
жения декабристов _____________(Г)

Вторая четверть 
ХIX  в. _______________(Д) _____________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Весна народов»
2)  Война за испанское наследство
3)  Губернская реформа
4)  падение монархии в Пруссии
5)  поход «Тысячи» Дж. Гарибальди
6)  правление Людовика XIV во Франции
7)  провозглашение доктрины Монро
8)  расправа над петрашевцами
9)  якобинская диктатура

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и  вышла от 
царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы те-
перь знаете… Так вот оно к  чему по царскому-то манифесту да 
по указам дело поведено: не к  воле, а  к тому оно идет, чтобы 
в  вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в  такую кабалу, 
которая гораздо и  гораздо хуже нонешней.

А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами 
вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну, 
и  рассуждайте, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, 
обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам 
надобно.

А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми 
стать? Можно это дело обработать; и  не то, чтобы очень трудно 
было, надо только единодушие иметь между собою мужикам, 
да сноровку иметь, да силой запастись…Чтобы рекрутчины, да 
подушной, да пачпортов не было, да всей этой чиновной дряни 
не было, а  чтобы мир был всему голова».
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Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Автор документа  — сторонник радикальных взглядов.
2)  Автор документа придерживается либеральной идеологии.
3)  Данный документ является нелегальной прокламацией.
4)  Документ адресован временнообязанным крестьянам.
5)  Наиболее вероятное время появления документа  — конец 

1870-х  — начало 1880-х гг.
6)  Это отрывок из программы революционной организации.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название города, в  котором был подписан до-
кумент, определивший границы, отмеченные на карте жирным 
пунктиром.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите фамилию человека, который подписал этот 
документ от имени России.

О т в е т :  __________________ .
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15(1). Напишите название отмеченной на карте территории, 
которую получила Россия по данному документу.

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к событию на карте, явля-
ются верными? Выберите три суждения из шести предложен-
ных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Одно из государств установило контроль над указанной на 
карте территорией, не участвуя в  войне.

2)  Османская империя лишилась всех своих владений на 
Балканах.

3)  При определении границ Россия была вынуждена в  конеч-
ном счете пойти на уступки.

4)  Ряд показанных на карте стран получил независимость.
5)  Условия предшествующего мирного договора были полно-

стью пересмотрены.
6)  Россия вернула все территории, утраченные по итогам 

Крымской войны.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелями культуры 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  В.О.  Ключев-

ский 
Б)  К.Д.  Ушинский 
В)  А.Н.  Лодыгин
Г)  И.Н.  Крамской

1)  исследование жизни папуасов на 
острове Новая Гвинея 

2)  изобретение лампы накаливания 
3)  написание диссертации «Древне-

русские жития святых как исто-
рический источник» 

4)  один из организаторов и  идеоло-
гов Товарищества передвижников

5)  преподавание в Смольном институте 
6)  постановка в Большом театре ба-

лета «Лебединое озеро»

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г



12. Российская империя при Александре II (1855–1881) 275

Рассмотрите изображение и выполните задание 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задание 18, 19.

18(1). Какие суждения о  памятнике, изображенном на фото-
графии, являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  Автор памятника  — французский скульптор.
2)  Памятник посвящен освобождению крепостных крестьян.
3)  Памятник находится в Санкт-Петербурге.
4)  На памятнике представлены герои российской истории.
5)  Памятник торжественно открыт в  1862  г.

О т в е т : 
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19(1). Какие из объектов, представленных ниже, были созданы 
в  то же царствование, что и  предыдущий? В ответе запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1)                                 2) 

3)                                 4)                    

                                          

О т в е т : 

Часть 2

Из записок сельского священника.

«Настала мертвая тишина, да такая, что буквально было 
бы слышно, если б пролетела муха. Перекрестившись, свя-
щенник начал читать. Как только прочел он слова Манифеста: 
«Добрые отношения помещиков с  крестьянами ослабевали 
и  открывался путь к  произволу, отяготительному для кре-
стьян и  неблагоприятному для их благосостояния», народ 
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зашумел. Зашумел сперва едва слышно, потом шум стал воз-
растать, но нельзя было разобрать ни слова. Исправник об-
ратился к  народу, тихо и  протяжно произнес: тс!.. Все разом 
умолкли. Священник прочел: «Самому дворянству предостави-
ли мы, по собственному вызову его, составить предположения 
о  новом устройстве быта крестьян». ...Народ загудел опять. 
Исправник остановил опять. При словах: «Крепостные люди 
получат в  свое время полные права свободных обывателей. 
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежа-
щие им земли, предоставляют крестьянам за установленные 
повинности в  постоянное пользование усадебную их осед-
лость»  — крестьяне зашумели опять. Исправник опять оста-
новил их. Когда прочтено было: «Пользуясь сим поземельным 
наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в  пользу по-
мещиков определенные в Положении повинности» крестьяне, 
видимо, были огорчены и  повесили головы. Один из стоявших 
впереди крестьян сказал вслух: «Да какая же это воля?» Но 
становой пристав дернул его за рукав, и  он замолчал. Когда 
прочтено было: «Как новое устройство, по неизбежной много-
сложности требуемых оным перемен, не может быть произве-
дено вдруг, и  потребуется для сего время, примерно не менее 
двух лет, то в  течение сего времени, в  отвращение замеша-
тельства и  для соблюдения общественной и  частной пользы, 
существующий доныне в  помещичьих имениях порядок дол-
жен быть сохранен дотоле, когда по совершении надлежащих 
приготовлений открыт будет новый порядок», народ зашумел 
опять. А  этот же крестьянин, стоявший впереди, вслух ска-
зал: «Да господа-то в  два-то года-то все животы наши вымота-
ют». Но порядок опять был восстановлен. Священник прочел: 
«До истечения сего срока крестьянам и  дворовым людям пре-
бывать в  прежнем повиновении помещикам и  беспрекословно 
исполнять прежния их обязанности». Крестьяне зашумели не 
на шутку. Поднялся ропот и  крик до того, что священник 
должен был остановиться чтением. Унимая шум, исправник 
сказал им: «Не смейте прерывать царского слова! То, что 
читает батюшка, говорит вам государь император. Если он 
говорит вам не волю, а  каторгу, то вы и  тогда должны мол-
чать, слушать и  повиноваться. Вам государь дарует милость, 
дает волю, а  вы осмеливаетесь кричать. Молчите, и  ни сло-
ва больше!» Крестьяне мгновенно утихли и  до конца чтения 
Манифеста стояли, как будто не было ни души в  церкви. 
После Манифеста был отслужен благодарственный молебен 
с  многолетием государю императору».



Раздел 3. История России XIX в.278

20(2). Назовите время (год) события, его общепринятое назва-
ние, правителя России в  тот период. Назовите не менее трех 
положений.

21(2). Используя текст документа, укажите не менее трех при-
чин крестьянского недовольства.

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не со-
держащего положений, которые должны быть приведены по 
условию задания.

22(2). Назовите не менее трех последствий события, о  котором 
идет речь в  документе, для крестьян.

23(3). Александр  II до вступления на престол зарекомендовал 
себя как сторонник крепостного права. Однако уже в  начале 
своего царствования он стал предпринимать меры к освобожде-
нию крестьян. Почему пало крепостное право? Назовите не 
менее трех возможных причин.

24(4). По историческим вопросам высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Земства  — пятое колесо в  телеге русского государственно-
го управления». (В.И.  Ленин)

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) февраль 1855  г.  — февраль 1861  г.; 2) февраль 1861  г.  — 
март 1881  г.
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13. Российская империя 
при Александре III и в начале правления 

Николая II (до 1900 г.)
Внутренняя политика и  общественные отношения. Алек-

сандр  III пришел к  власти после убийства народовольцами его 
отца. Он был убежденным сторонником сохранения самодер-
жавия и  причину подъема революционного движения видел 
в  излишнем либерализме Александра  II. Новый император 
начал проводить преобразования, призванные ограничить или 
ликвидировать некоторые либеральные реформы предшествую-
щего царствования (контрреформы). Главным вдохновителем 
и  идеологом этого курса был воспитатель царя обер-прокурор 
Синода К.П.  Победоносцев. Уже весной 1881  г. появился под-
готовленный им «Манифест о  незыблемости самодержавия», 
название которого говорит само за себя (благодаря речевому 
обороту «…а на Нас возложить Священный долг Самодержавного 
Правления» манифест был прозван «ананасным»). В  том же 
году издано «Положение о  мерах к  охранению государственно-
го порядка и  общественного спокойствия», которое позволяло 
вводить в  отдельных местностях или в  стране в  целом меры 
усиленной или чрезвычайной охраны, существенно расширявшие 
права должностных лиц и  ограничивавшие свободу подданных. 
«Положение» действовало до 1917  г., некоторые местности де-
сятилетиями жили в условиях чрезвычайного положения и про-
извола полиции.

Самый большой удар был нанесен по местному самоуправ-
лению. «Положение о  земских участковых начальниках» огра-
ничило крестьянское самоуправление. Новое «Земское положе-
ние» (1890) усилило роль дворян в  земствах. Новое «Городовое 
положение» усилило контроль губернаторов над городскими 
думами и  изменило положение о  выборах в  пользу крупных 
предпринимателей. Составной частью контрреформ стали также 
новации в  сфере просвещения (см. «Культура»).

Важным направлением деятельности правительства была 
русификация (меры по распространению русского языка и куль-
туры, ограничение прав евреев-иудеев и  пр.).

Революционному народничеству был нанесен смертельный 
удар казнью первомартовцев и  разгромом Исполнительного 
комитета «Народной воли». Но на протяжении всего периода 
предпринимались попытки создать новую революционную струк-
туру и  возобновить террор. В  одной из таких групп принял 
участие старший брат В.И.  Ленина Александр Ульянов (был 
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казнен вместе с  соучастниками за подготовку покушения на 
императора).

В целом в  оппозиционном движении господствовало либе-
ральное народничество (путь России к социализму через кресть-
янскую общину, минуя капитализм и  без революции, один из 
главных идеологов  — Н.К.  Михайловский). Получила распро-
странение «теория малых дел» (конкретная помощь крестьянам 
вместо призывов к революции). Однако постепенно начал также 
распространяться марксизм. Марксисты (последователи немец-
ких мыслителей К. Маркса и Ф. Энгельса), в отличие от других 
социалистов, делали ставку на наемных рабочих (пролетариат), 
полагая, что именно они способны совершить социалистическую 
революцию («Пролетариям  нечего терять,  кроме  своих цепей. 
Приобретут же они весь мир»).

Бывший народник Г.В. Плеханов создал в эмиграции группу 
«Освобождение труда» для пропаганды марксистских идей в Рос-
сии. В  стране постоянно возникали (и  разоблачались полицией) 
подпольные марксистские кружки (Федосеев и  др.). Постепенно 
марксизм стал завоевывать популярность в  связи с  ростом ра-
бочего движения. На многих оппозиционно настроенных интел-
лигентов большое впечатление произвела мощная Морозовская 
стачка на текстильной фабрике в Орехово-Зуево (1885).

В  1894  г. на престол вступил сын Александра  III Нико-
лай  II. Вопреки надеждам части общества, он оказался не 
большим либералом, чем его отец. В  первом же публичном 
выступлении он отверг возможность ограничения самодержавия, 
что вызвало разочарование в  либеральных кругах. Во время 
торжеств на коронации императора в Москве (1896) возникла 
ужасная давка, погибло много людей («Ходынка»).

В середине 1890-х гг. марксизм превратился во влиятельное 
в России идейно-политическое учение. Революционные маркси-
сты в 1895 г. создали в Петербурге «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса» (В.И.  Ленин, Ю.О.  Мартов и  др.), но он 
был разгромлен полицией, а  лидеры сосланы. Ряд оставшихся 
на свободе второстепенных деятелей петербургского «Союза» 
и  марксисты из других городов в  1898  г. на I съезде в Минске 
провозгласили создание Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП). Но фактически партия создана не 
была, так как не были приняты ее программа и устав. В 1900 г. 
эмигрировавшие лидеры революционных марксистов Ленин и 
Мартов, а также деятели группы «Освобождение труда» начали 
издание газеты «Искра», которая нелегально доставлялась в 
Россию и  способствовала налаживанию связей между маркси-
стами.
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Революционные марксисты вели ожесточенную полемику с 
«экономистами», которые полагали, что рабочие должны бо-
роться только за улучшение своего экономического положения, 
и легальными марксистами (П.Б. Струве и другие), ценившими 
в  марксизме лишь критику пережитков капитализма и  отвер-
гавшими идею пролетарской революции.

Внешняя политика. Основное направление внешней полити-
ки — европейское (взаимоотношения с ведущими европейскими 
державами  — Англией, Францией, Германией, Австро-Венгри-
ей). Постепенно в  качестве одного из важнейших направлений 
выдвигается дальневосточное.

В начале правления Александра  III Россия находилась 
в  союзе с Германией и Австро-Венгрией («Союз трех импера-
торов»). Однако соперничество на Балканах и Ближнем Востоке, 
торгово-экономические противоречия и образование явно враж-
дебного России Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии 
и Италии (1882) способствовали краху российско-германского 
партнерства. Взамен Россия пошла на сближение с Францией, 
с которой у нее не было противоречий из-за сфер влияния и ко-
торая могла давать царскому правительству выгодные кредиты. 
К  1894  г. окончательно оформился русско-французский союз.

Весьма враждебными были отношения России с Англией 
из-за соперничества на Среднем Востоке (Иран, Афганистан, 
Тибет) и Дальнем Востоке (Китай, Корея). В обоих регионах Рос-
сия стремилась к  расширению сферы своего влияния. В Китае 
опорной базой России стал арендованный у Китая Порт-Артур, 
была построена Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). 
Укрепление позиций России в Китае и Корее вызывало про-
тиводействие не только Англии, но США и  особенно Японии.

Вместе с  тем Россия в  начале правления Николая  II де-
монстрировала миролюбие. В  1899  г. по инициативе России 
была созвана международная конференция в Гааге, обсудившая 
проблему гонки вооружений и  создавшая третейский суд по 
разрешению международных споров.

Хозяйство и общественные отношения. Александр III назна-
чал министрами финансов грамотных специалистов Н.Х.  Бун-
ге, И.А.  Вышнеградского, а  в  1892  г. министром финансов на 
11  лет стал С.Ю.  Витте, реализовавший программу ускорения 
промышленного роста страны. В  ее рамках государство начало 
осуществлять масштабное железнодорожное строительство (Транс-
сиб и  др.), раздавая госзаказы частным компаниям на выгод-
ных условиях. Протекционистский таможенный тариф 1891  г. 
(называемый «менделеевским» за участие в  его составлении 
Д.И. Менделеева) перекрыл доступ на внутренний рынок многим 
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иностранным товарам. Зато были приняты меры по привлечению 
иностранного капитала (из Франции, Бельгии, Германии, Англии 
и др.). В 1897 г. (уже при Николае II) Витте осуществил удачную 
денежную реформу, которая ввела свободный обмен бумажных 
денег на золотые монеты («золотой стандарт»).

В налоговой политике был взят курс на сокращение прямых 
налогов и  увеличение косвенных. По инициативе Бунге была 
отменена подушная подать, по инициативе Витте введена госу-
дарственная винная монополия (исключительное право государ-
ства на производство и  продажу крепких спиртных напитков), 
что способствовало наполнению бюджета. Власть также снизила 
выкупные платежи с  крестьян, для кредитования крестьян был 
создан Крестьянский поземельный банк (но он в  этот период не 
смог развернуть свою деятельность). Вместе с  тем власть укреп-
ляла общину (удобный инструмент налогообложения и контроля 
над крестьянами) и  не поощряла переселение на окраины.

Последствия данной политики многообразны и  крайне про-
тиворечивы. Промышленность в  целом развивалась успешно, 
1890-е гг. иногда называют «виттевской индустриализацией». 
Лучше всего при этом развивалась промышленность, связанная 
с  удовлетворением потребностей государства, особенно воен-
ных и инфраструктурных. Крупные компании начали создавать 
объединения для контроля за рынком (монополии), в  России 
наиболее распространенной формой монополий стали синдика-
ты  — объединения по совместной продаже продукции (Прод-
уголь, Продвагон и  др.). Однако рост носил очаговый характер 
(лидеры  — Донбасс, Центр, Польша, СПб., Баку, но не Урал!); 
выросла зависимость России от мирового рынка; многие пред-
приниматели были в зависимости от государственных ведомств, 
раздававших госзаказы (следовательно, они не хотели и не мог-
ли оппонировать власти).

Происходил стремительный рост городского населения (урба-
низация), хотя даже в начале ХХ в. крестьяне составляли около 
80  % населения. Сформировались влиятельные династии бога-
тых предпринимателей — как правило, старообрядцев (Морозо-
вы, Рябушинские, Гучковы и  др.). С  другой стороны, бедствен-
ное положение большинства рабочих и  рост их выступлений 
обратили на себя внимание правительства: после Морозовской 
стачки были приняты Правила взаимоотношений фабрикан-
тов и  рабочих: устанавливался порядок найма и  увольнения 
рабочих, запрещалось расплачиваться с  рабочими товарами, 
взимать с  них плату за врачебную помощь и  др. Позже, уже 
при Николае  II, было введено ограничение времени рабочего 
дня на фабриках и  заводах по общему правилу 11,5  ч для муж-
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чин, для женщин и  детей  — 10  ч. За соблюдением трудового 
законодательства наблюдали фабричные инспекторы. В  целом 
это законодательство было на уровне многих европейских стран, 
но на практике далеко не всегда соблюдалось.

В сельском хозяйстве существовали эффективные крупные 
помещичьи и  кулацкие хозяйства, использовавшие труд батра-
ков (наемных сельскохозяйственных рабочих) и обеспечивавшие 
большой зерновой экспорт. Вместе с  тем миллионы мелких 
крестьянских хозяйств влачили нищенское существование. Об-
нищание значительной части крестьянства происходило из-за 
высоких налогов и  выкупных платежей, малоземелья (вызвано 
быстрым ростом численности населения), тяжелых условий 
аренды земли у  помещиков (отработки  — плата трудом за 
аренду, испольщина и  пр.), а  также из-за контроля общины, 
сдерживавшей инициативу предприимчивых крестьян. Нищие 
крестьяне были плохими покупателями промышленной продук-
ции, что мешало развитию промышленности, ориентированной 
на частное, а  не государственное потребление. В  1891–1892  гг. 
многие губернии даже охватил голод. Однако в настоящее время 
высказана точка зрения, что обнищания не было, а  жизненный 
уровень крестьянства рос (дискуссия продолжается).

Как способы получения дополнительного дохода распростра-
нились отходничество на фабрики в  города и  мелкотоварное 
производство изделий на дому (кустарные промыслы).

В  1897  г. была впервые проведена всероссийская перепись, 
давшая огромный массив статистической информации о  поло-
жении населения.

Культура. Политика контрреформ ярко проявилась в  сфере 
образования. Новый университетский устав (1884) ограничил 
автономию университетов, министерский «циркуляр о кухарки-
ных детях» фактически запретил принимать в  гимназии детей 
городской прислуги. В сфере печати ужесточилась цензура, был 
закрыт журнал «Отечественные записки», редактировавшийся 
(после смерти Некрасова) М.Е.  Салтыковым-Щедриным.

Продолжали деятельность многие видные ученые, изобре-
татели и  путешественники, упомянутые в  предыдущем разделе 
(Менделеев, Ключевский, Пржевальский и др.). В конце XIX в. 
А.С.  Попов изобрел радио.

В интеллектуальной жизни обретают влияние религиоз-
ные мыслители К.Н.  Леонтьев и В.С.  Соловьев (сын историка 
С.М.  Соловьева).

В сфере художественной культуры в  целом господствовал 
реализм. В  литературе важно знать, что это время расцвета 
творчества А.П.  Чехова. Именно его пьесы позже принесли 
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славу Московскому художественному театру (МХТ), основанному 
в  1898  г. К.С.  Станиславским и В.И.  Немировичем-Данченко. 
На сценах Императорских театров выдающиеся женские образы 
создали М.Н.  Ермолова и В.Ф.  Комиссаржевская.

В живописи продолжали работать передвижники, членом 
Товарищества стал великий пейзажист И.И.  Левитан.

Вместе с  тем в  конце столетия появились новые тенденции 
и  направления, характеризуемые обобщенными терминами мо-
дернизм, декадентство. Для них свойственны напряженный по-
иск нового художественного языка, подчеркивание одиночества 
человека и  абсурдности окружающего мира (подробнее о  новых 
течениях в  следующем разделе).

Другой тенденцией был рост интереса к  культуре допе-
тровской Руси (в  рамках общей политики русификации и  по-
иска русской национальной идентичности). В  большой мере 
это проявилось в  архитектуре: был наконец-то достроен храм 
Христа Спасителя, получил распространение псевдорусский 
стиль  — храм Спаса на Крови на месте убийства Александра  II 
в Санкт-Петербурге, здания Исторического музея, Московской 
городской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812  г.), 
Верхних торговых рядов (ГУМ), Третьяковской галереи (по 
проекту художника В.М.  Васнецова) и  др.

Русские промышленники охотно выступали в роли коллекцио-
неров произведений искусства и меценатов (богатых покровителей 
художников). Братья Третьяковы собрали большую коллекцию 
картин русских художников (в  первую очередь передвижников), 
переданную в  1892  г. в  дар городу (Третьяковская галерея). 
С.И.  Щукин и И.А.  Морозов коллекционировали современную 
французскую живопись, А.А.  Бахрушин  — предметы театраль-
ного быта. С.И. Мамонтов, содержавший частную русскую оперу, 
способствовал раскрытию певческого таланта Ф.И.  Шаляпина.

Новые тенденции охватили мусульманские народы России. 
Крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский выступал 
за придание образованию более светского характера, поэт Абай 
Кунанбаев стал основателем письменной казахской литературы.

 Важнейшие события всеобщей истории 1881–1900  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Создание Тройственного союза 1882  г.

Революция Мэйдзи в Японии 1860–1880-е гг.
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите год (годы) событий.

Правление Александра  III. Издание Манифеста «О  незыбле-
мости самодержавия» и «Положения о  мерах к  охранению 
государственного порядка и  общественного спокойствия». 
Издание нового Университетского устава. Морозовская стачка. 
Издание нового Земского положения. Голод в России. Создание 
Третьяковской галереи (передача ее П.М.  Третьяковым в  дар 
Москве). Заключение союза с Францией. Начало правления 
Николая  II. Введение золотого рубля, всеобщая перепись насе-
ления. Образование Московского художественного театра (МХТ).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Александр  III, Николай  II, Н.Х.  Бунге, С.Ю.  Витте, 
К.П.  Победоносцев, И. Гаспринский, В.И.  Ленин, Л. Мартов, 
Г.В.  Плеханов, П.Б.  Струве, В.М.  Васнецов, М.Н.  Ермолова, 
В.Ф.  Комиссаржевская, А. Кунанбаев, И.И.  Левитан, 
К.Н.  Леонтьев, М.Е.  Салтыков-Щедрин, B.C. Соловьев, 
К.С.  Станиславский, А.П.  Чехов, Ф.И.  Шаляпин, А.С.  Попов, 
А.А.  Бахрушин, С.И.  Мамонтов, Морозовы, Рябушинские, 
Третьяковы, С.И.  Щукин.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1) Донбасс, Транссиб;
2) Орехово-Зуево, Минск.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов.

Контрреформы, русификация, либеральное народничество, мар-
ксизм, РСДРП, отработочная система (отработки), кустарные 
промыслы, монополия (два значения), синдикат, урбанизация.

5. Работа с источниками. Определите, о  каких военно-полити-
ческих союзах XIX  в. идет речь в  отрывках из договоров, ука-
жите время их заключения.

1. «Если Франция подвергнется нападению со стороны 
Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия упо-
требит все войска, какими она может располагать для напа-
дения на Германию. Если Россия подвергнется нападению 
Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция 
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употребит все войска, какими может располагать для нападе-
ния на Германию...»

2. «В случае если бы одна из высоких договаривающихся 
сторон оказалась в состоянии войны с четвертой великой держа-
вой, две другие сохранят по отношению к ней благожелательный 
нейтралитет и  приложат старания к  локализации конфликта… 
Три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, 
обязуются взаимно считаться с  интересами договаривающихся 
сторон на Балканском полуострове. Сверх того, они дают вза-
имное обещание в  том, что какие-либо изменения в  террито-
риальном status quo Европейской Турции могут произойти не 
иначе как по взаимному их соглашению».

3. «Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы Их Вели-
чества… восчувствовав внутреннее убеждение в  том, сколь не-
обходимо предлежащий державам образ взаимных отношений 
подчинить высоким истинам, внушаемым законом Бога Спасите-
ля, объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть 
открыть перед лицом вселенныя их непоколебимую решимость… 
руководствоваться… заповедями сея святыя веры, заповедями 
любви, правды и  мира… На сем основании… I. соответственно 
словам священных писаний, повелевающих всем людям быть 
братьями, договаривающиеся монархи пребудут соединены уза-
ми действительного и  неразрывного братства и, почитая себя 
как бы единоземцами, они во всяком случае и  во всяком месте 
станут подавать друг другу пособие, подкрепление и  помощь…»

4. «Высокие договаривающиеся стороны обещают друг другу 
мир и  дружбу, и  они не вступят ни в  какой союз или обязатель-
ство, направленные против одного из их государств. Они обязуются 
приступить к обмену мнениями по политическим и экономическим 
вопросам общего характера, которые могли бы возникнуть, и  они 
кроме того обещают взаимную поддержку друг другу в  границах 
своих собственных интересов… В случае если Италия, без прямого 
вызова с ее стороны, подверглась бы нападению Франции по како-
му бы то ни было поводу, обе другие дог. стороны обязаны подать 
атакованной стороне помощь и  содействие всеми своими силами. 
Такая же обязанность ляжет на Италию в  случае не вызванного 
прямо нападения Франции на Германию».

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение пе-
речисленных памятников. Для памятников, выделенных кур-
сивом, найдите их внешний облик и  скопируйте изображение 
в  особую папку на компьютере.

Здания Исторического музея, Московской городской думы, 
Верхних торговых рядов (ГУМ), Третьяковской галереи.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в хронологической последовательности истори-
ческие события. Запишите цифры, которыми обозначены исто-
рические события, в  правильной последовательности в  таблицу.

1)  I съезд РСДРП
2)  раскол «Земли и  воли»
3)  начало издания газеты «Искра»
4) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
5)  возникновение группы «Освобождение труда»

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  введение золотого стандарта 
Б)  земская контрреформа 
В)  начало царствования Николая  II
Г)  Морозовская стачка

1)  1881  г.
2)  1885  г.
3)  1890  г.
4)  1894  г.
5)  1897  г.
6)  1900  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  реформам С.Ю.  Витте.

1) протекционизм; 2) политическая реформа; 3) иностранные 
инвестиции; 4) железнодорожное строительство; 5) полити-
ка русификации; 6) стимулирование роста.
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Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  реформам Витте.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова.

Ремесленное производство, нацеленное на обслуживание быто-
вых потребностей населения в  условиях дороговизны фабрич-
ной продукции и  сезонности сельскохозяйственного производ-
ства, называлось ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между деятелями оппозиционно-
го движения и  теми течениями общественной мысли, к  кото-
рым они принадлежали: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ТЕЧЕНИЕ
А)  Н.К.  Михайловский 
Б)  Л. Мартов
В)  Б.Н.  Чичерин
Г)  К.П.  Победоносцев

1)  революционный марксизм
2) «легальный марксизм»
3)  либерализм
4)  либеральное народничество
5)  революционное народничество 
6)  консерватизм

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся 

для заявления верноподданнических чувств. Верю искрен-
ности этих чувств, искони присущих каждому русскому. 
Но мне известно, что в  последнее время слышались в  не-
которых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся 
бессмысленными мечтаниями об участии представителей 
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земства в  делах внутреннего управления. Пусть все зна-
ют, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду 
охранять начало самодержавия так же твердо и  неуклонно, 
как охранял его мой незабвенный покойный родитель».

Б)  «...Посреди великой нашей скорби Глас Божий повелевает 
нам стать бодро на дело Правления, в  уповании на Боже-
ственный Промысл, с  верою в  силу и  истину Самодержав-
ной власти, которую мы призваны утверждать и  охранять 
для блага народнаго от всяких на нее поползновений. 
Да  ободрятся же пораженныя смущением и  ужасом сердца 
верных наших подданных, всех любящих отечество и  пре-
данных из рода в  род Наследственной Царской власти. 
Под сению Ея и  в неразрывном с Нею союзе земля наша 
переживала не раз великия смуты и  приходила в  силу 
и  в славу посреди тяжких испытаний и  бедствий, с  верою 
в Бога, устрояющаго судьбы ея».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В документе признается необходимость некоторых обще-

ственных преобразований.
2)  Данное выступление привело к Ходынской катастрофе из-за 

большого числа желающих услышать его.
3)  Документ определил стратегический курс нового императора 

до конца его царствования.
4)  Документ остался в  истории под забавным названием.
5)  Разочарование, вызванное документом, привело к  новому 

общественному подъему.
6)  Это отрывок из первого публичного выступления нового им-

ператора.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Выберите территории, которые в  1880–1890-е гг. продемон-
стрировали ускоренный промышленный рост. Выберите три от-
вета и  запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Московский район
2)  Восточная Украина
3)  Дальний Восток
4)  Западная Сибирь
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5)  Польша
6)  Урал

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Система обработки крестьянами помещичьей земли соб-
ственным инвентарем за арендованную землю называлась 
________________.

Б)  Вольнонаемные сельскохозяйственные рабочие назывались 
______________.

В)  Лица, способствующие на добровольной и  безвозмездной ос-
нове развитию  науки  и  искусства, оказывающие им матери-
альную помощь из личных средств, назывались _________.

Пропущенные элементы:
1)  батраки
2)  издольщина
3)  меценаты
4)  отработки
5)  отходники
6)  спонсоры

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между событиями и  связанными 
с ними географическими названиями: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЕ МЕСТО 
А)  деятельность группы «Освобо-

ждение труда» 
Б)  Морозовская стачка
В)  деятельность «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса»
Г)  I съезд РСДРП

1)  Варшава 
2)  Женева 
3)  Киев 
4)  Минск
5)  Орехово-Зуево
6)  Санкт-Петербург
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из стихотворения и  напишите фами-
лию человека, о  котором идет речь.

«…И не было ни дня, ни ночи,
А только  — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в  очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, —
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти…»

О т в е т : ______________________

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя пред-
ставленные в  приведенном ниже списке данные. Для каж-
дой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 
элемента. 

Век Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Третья четверть 
XIX  в.

Судебная реформа
_______________(А)

Четвертая 
четверть XIX  в. _______________(Б) _______________(В)

Первая четверть 
XIХ  в. 

Начало создания 
военных поселений _______________(Г)

Вторая четверть 
ХIX  в. _______________(Д) _______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Философическое письмо» П.Я.  Чаадаева
2)  битва при Ватерлоо
3)  Июльская революция во Франции
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4)  казнь короля Людовика XVI
5)  начало промышленного переворота в Англии
6)  осада Вены турками
7)  отмена подушной подати
8)  принятие конституции в Японии
9)  провозглашение Германской империи

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«Когда передовые представители рабочего класса усвоят идеи 
научного социализма, идею об исторической роли русского 
рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение 
и  среди рабочих создадутся прочные организации, преобразую-
щие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих 
в сознательную классовую борьбу, — тогда русский РАБОЧИЙ, 
поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит 
абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с про-
летариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой полити-
ческой борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Автор документа  — сторонник радикальных взглядов.
2)  Автор придерживается народнических воззрений.
3)  Автор критикует взгляды социал-демократов.
4)  Данный документ распространялся нелегально.
5)  Документ адресован крестьянам и  убеждает их подчиниться 

рабочим.
6)  Возможное время появления документа  — 1890-е гг.

О т в е т : 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. Рассмотрите схему и выполните задания 13–16. 

13(1). Напишите фамилию путешественника, чьи экспедиции 
отмечены на карте.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите, какое животное названо в  честь этого путе-
шественника.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите название государства, территорию которого 
этот путешественник преимущественно исследовал.

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к событию на карте, явля-
ются верными? Выберите три суждения из шести предложен-
ных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  В ходе последней экспедиции путешественник был убит 
и  съеден каннибалами.

2)  Данный путешественник прославился также изучением быта 
папуасов Новой Гвинеи.

3)  Организация подобных экспедиций стала возможна после 
заключения договоров  1858 и 1860  гг.
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4)  Отмеченные на карте экспедиции одновременно являлись 
завоевательными походами.

5)  Отмеченные на карте экспедиции принесли ценные сведения 
о  природе и  быте изучаемого региона.

6)  Этот же путешественник исследовал Уссурийский край на 
Дальнем Востоке.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелем культуры 
и  сферой его деятельности: к  каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А)  Шервуд, Тон
Б)  Антокольский, Опекушин
В)  Балакирев, Бородин
Г)  Ермолова, Комиссаржев-

ская

1)  живопись
2)  архитектура 
3)  скульптура
4)  музыка
5)  литература 
6)  театр

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.
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18(1). Какие суждения о  памятнике, изображенном на фото-
графии, являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1)  В данном здании размещена коллекция русской живописи.
2)  В здании заседала Московская городская дума.
3)  Здание было разрушено в  советский период.
4)  Фасад здания исполнен в  псевдорусском (неорусском) стиле.
5)  Это одно из самых старых московских зданий.

О т в е т : 

19(1). Какие из объектов, представленных ниже, были созданы 
в  тот же период, что и  предыдущие? В ответе запишите две 
цифры, под которыми они указаны.

1)                               2) 

3)                               4) 

О т в е т : 
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Часть 2

Из официального документа  — 
доклада  императору  Николаю  II.
«Россия и  по настоящее время остается еще страной су-

щественно земледельческой. За все свои обязательства перед 
иностранцами она расплачивается вывозом сырья, главным об-
разом сельскохозяйственных произведений, преимущественно 
хлеба. Потребности свои в  фабричных изделиях, горных про-
дуктах она в  значительной степени покрывает привозом из-за 
границы. Экономические отношения России к Западной Европе 
вполне сходны с  отношениями колониальных стран к  своим 
метрополиям… Но есть одно коренное отличие от положения 
колоний: Россия  — политически независимая могущественная 
держава; она имеет и  право и  силу не хотеть быть вечной дан-
ницей экономически более развитых государств; она… сама хо-
чет быть метрополией…

Создание своей собственной промышленности  — это и  есть 
та коренная, не только экономическая, но и политическая зада-
ча, которая составляет краеугольное основание нашей протек-
ционной системы. ...Новая промышленность не может вырас-
ти в  короткий срок. Поэтому и  покровительственные пошлины 
должны продержаться десятки лет для того, чтобы успеть при-
вести к  положительному результату…

Приток иностранных капиталов является, по глубокому 
убеждению… единственным способом ускоренного доведения 
нашей промышленности до такого положения, при котором она 
будет в  состоянии снабжать нашу страну изобильными и  деше-
выми продуктами… Пополнение скудного резервуара народных 
сбережений иностранными капиталами дает возможность всем 
капиталам в  стране свободнее разливаться по более широкому 
полю и  заполнять не только обильные, но и  менее глубокие 
источники прибыли».

20(2). Назовите автора документа, его должность, нижнюю 
и  верхнюю хронологические границы появления документа. 
Укажите не менее трех положений.

21(2). В  чем автор видит объективные возможности и  способы 
ускорения промышленного развития России? Укажите не менее 
трех положений.

При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не со-
держащего положений, которые должны быть приведены по 
условию задания.
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22(2). Какие последствия для промышленности имела поли-
тика, проводимая автором документа? Укажите не менее трех 
последствий.

23(3). К  началу правления Александра  III главным внешнепо-
литическим союзником России была Германия. Однако к концу 
его правления отношения с Германией осложнились, а  основ-
ным союзником стала Франция. Почему осложнились отноше-
ния с Германией? Назовите не менее трех возможных причин.

24(4). По историческим вопросам высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Правление Александра  III было временем застоя в  истории 
страны».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ периоде истории России:

март 1881 г.  — октябрь 1894  г.



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМАМ 10–13

Часть 1

1. Расположите в хронологической последовательности историче-
ские события. Запишите цифры, которыми обозначены истори-
ческие события, в  правильной последовательности в  таблицу.

1) Наполеоновские войны
2) продажа Аляски США
3) Крымская война

О т в е т : 

2. Установите соответствие между событиями и  годами: к  каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А)  Морозовская стачка
Б)  Земская реформа
В)  дарование Конституции царству 

Польскому
Г)  создание Государственного совета

1)  1803  г.
2)  1810  г.
3)  1815  г.
4)  1864  г.
5)  1870  г.
6)  1885  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением 
двух, относятся к  событиям (явлениям) XIX  в.

1) выкупные платежи; 2) промышленный переворот; 3) Уло-
женная комиссия; 4) кондиции; 5) народовольцы; 6) фабричное 
законодательство.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, относящих-
ся к  другому историческому периоду.

О т в е т : 
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4. Напишите термин, о  котором идет речь.

П.И.  Пестель составил документ ______________________, 
ставший программой Южного общества,  — наказ Временному 
правительству, которое после захвата власти должно было про-
вести в  жизнь положения этого документа.

О т в е т :  __________________ .

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, 
собы тиями) и  фактами, относящимися к  этим процессам (явле-
ниям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 
соот ветствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ 
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

А)  освобождение крестьян 
от крепостной зависимо-
сти

Б)  демократизация судебной 
системы

В)  сохранение и  укрепление 
самодержавия во второй 
четверти XIX  в.

Г)  консервативная политика 
правительства в  послед-
ней четверти XIX  в.

1)  деятельность III Отделе-
ния Императорской кан-
целярии

2)  учреждение адвокатуры
3)  создание сословных судов
4)  выплата выкупных пла-

тежей
5)  создание института зем-

ских участковых началь-
ников

6)  отмена подушной подати 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических 
источников и их краткими характеристиками: к каждому фраг-
менту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-
щие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Когда мы пришли, уже принесены были жертвы нашему 

идолу Молоху, называемому свободой. Милорадович, этот 
рыцарь, краса русской армии, и  полковник Стюрлер уже 
были отнесены, раненные тем самым Каховским, который 
еще утром у  нас в  казармах колебался и  решимость кото-
рого, как и  их смерть, и  его казнь, лежат тяжелым кам-
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нем на моем сердце, потому что, не вырази я  своей фана-
тической решимости утром, он, может быть, не совершил 
бы всех этих кровавых действий. Решено было стрелять 
только в  тех, которые своим славным именем могли поко-
лебать восставших».

Б)  «Священник ушел, и  сейчас же взошли несколько человек 
солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбели, взяли их 
за руки и  свели с  эшафота, они подвели их к  серым стол-
бам и  стали привязывать каждого к  отдельному столбу 
веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осуж-
денные не оказывали сопротивления. Им затянули руки 
позади столбов и  затем обвязали веревки поясом. Потом 
отдано было приказание: «Колпаки надвинуть на гла-
за»,  — после чего колпаки опущены были на лица привя-
занных товарищей наших».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Описываемые события произошли при вступлении Нико-

лая  I на престол.
2)  Описанные события произошли в  1861  г.
3)  Среди приговоренных находился Ф. М. Достоевский.
4)  Пятеро участников описанных событий были приговорены 

к  смертной казни.
5)  События произошли в  царствование Александра  I.
6)  Смертная казнь М. В. Петрашевскому была заменена бес-

срочной каторгой.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7. Какие из перечисленных ниже положений имеют отношение 
к  внешнеполитической деятельности Александра  III? Выбери те 
три ответа и  запишите в  таблицу цифры, под которыми они 
указаны.

1) оформление границы с Афганистаном
2) продажа Аляски США
3) разрыв дипломатических отношений с Болгарией
4) присоединение Хивинского ханства
5) русско-французское сближение
6) подавление революционных выступлений в Европе

О т в е т : 
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8. Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  В ______________ в России была введена всеобщая воин-
ская повинность.

Б)  Строительство Царскосельской железной дороги было осу-
ществлено в  царствование ____________.

В)  В Бородинском сражении принимал участие ____________.

Пропущенные элементы:
1) С.П.  Трубецкой
2) М.Д.  Скобелев
3) 1874  г.
4) 1891  г.
5) Александр  II
6) Николай  I

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9. Установите соответствие между событиями (процессами, 
явле ниями) и  участниками этих событий: к  каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца.

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А)  оборона Севастополя
Б)  введение золотого стандарта
В)  реформа государственных крестьян
Г)  введение серебряного обеспечения 

рубля

1)  С.Ю.  Витте
2)  И.Ф.  Паскевич
3)  П.Д.  Киселев
4)  Н.Х.  Бунге
5)  В.А.  Корнилов
6)  Е.Ф.  Канкрин

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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10. Прочтите отрывок из «Очерков истории русской культуры» 
и  напишите, как называли художников, входивших в  указан-
ное товарищество.

«Устав нового объединения был утвержден 2  ноября 1870  г. 
Товарищество име ет целью,  — значилось в  нем,  — устройство, 
с  надлежащего разрешения, во всех городах империи художе-
ственных выставок в  видах: а) доставления возможнос тей же-
лающим знакомиться с  русским искусством и  следить за его 
успехами, б) развития любви к искусству в обществе, в) облегче-
ния для художников сбыта их произведений». Первая художе-
ственная выставка открылась 29  ноября 1871  г. в Петербурге. 
Вслед за первой выставкой в  конце 1872  г. открылась вторая, 
и  так на протяжении почти полувека. За это время выставки 
побывали в  большинстве крупных городов России».

О т в е т :  __________________ .

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный 
ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, 
обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Событие Дата Организатор(-ы) 
и  участник(-и) 

___________(А) 2  декабря 1805  г. __________________(Б) 

Переговоры 
в  Тильзите ______________(В) 

Александр  I и
Наполеон I 

Смоленское 
сражение _______________(Г) _________________(Д) 

___________(Е) 

сентябрь 1814  г.  — 
июнь 1815  г. 

Александр  I,
К. Меттерних,
Ш. Талейран 

Пропущенные элементы:
1) М.Б.  Барклай де Толли
2) Александр  I, Франц I, Наполеон I
3) 4–6  августа 1812  г.
4) сражение при Бородино
5) 25  июня  — 9  июля 1807  г.
6) 26  августа 1812  г.
7) Венский конгресс
8) Наполеон I, А. Веллингтон
9) сражение при Аустерлице
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12. Прочтите отрывок из текста мирного договора.

«Статья I. Со дня размена ратификаций настоящего трактата 
быть на вечные времена миру и  дружеству между Его Величе-
ством Императором Всероссийским  — с  одной, и  Его Величе-
ством Императором Французов, Ее Величеством Королевою 
Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, Его 
Величеством Королем Сардинским и Его Императорским Вели-
чеством Султаном  — с  другой стороны, между их наследника-
ми и  преемниками, государствами и  подданными. <...>
Статья IV. Их Величества Император Французов, Королева Со-
единенного Королевства Великобритании и Ирландии, Король 
Сардинский и Султан обязуются возвратить Его Величеству 
Императору Всероссийскому города и  порты: Севастополь, 
Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а рав-
но и  все прочие места, занимаемые союзными войсками. <...>
Статья XI. Черное море объявляется нейтральным: открытый 
для торгового мореплавания всех народов вход в  порты и  воды 
оного формально и  навсегда воспрещается военным судам, как 
прибрежных, так и  всех прочих держав...»

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
1)  Нейтральный режим Черного моря, о  котором говорится 

в  документе, Россия соблюдала примерно 15 лет.
2)  В качестве императора всероссийского в  документе упоми-

нается Александр  III.
3)  Императором французов, упоминаемым в  отрывке, был 

Наполеон III.
4)  Подписание договора, отрывок из которого приводится, про-

изошло в Париже.
5)  Участниками войны, которую завершил данный договор, 

были Ф.Ф.  Ушаков и Г.А.  Спиридов.
6)  Война, которую завершил данный мирный договор, закон-

чилась победой России.

О т в е т : 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13. Укажите город, обозначенный на схеме цифрой «2».

О т в е т :  __________________ .

14. Назовите имя русского царя, в  период правления которого 
произошли события, обозначенные на схеме.

О т в е т :  __________________ .

15. Назовите страну, обозначенную на схеме цифрой «3».

О т в е т :  __________________ .

16. Какие суждения, относящиеся к  данной схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Россия вела войну за освобождение балканских народов от 
осман ского господства.

2)  Цифрой «1» обозначен г. Синоп.
3)  Крепость, обозначенная цифрой «4», не была взята русски-

ми вой сками.
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4)  Некоторые военные действия велись в  горах.
5)  Россия в  обозначенной войне не имела союзников.
6)  Война велась на Балканском и Закавказском театрах воен-

ных дей ствий. 

О т в е т : 

17. Установите соответствие между памятниками культуры 
и  их ха рактеристиками: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А)  опера «Борис Году-

нов»
Б)  портрет А.С.  Пуш-

кина
В)  храм Христа Спаси-

теля
Г)  памятник «Тысячеле-

тие России» 

1)  установлен в Новгороде Ве-
ликом

2)  автор  — О.А.  Кипренский
3)  автор  — В.В.  Верещагин
4)  сюжет иллюстрирует события 

эпохи дворцовых переворотов
5)  посвящен Отечественной вой-

не 1812  г.
6)  автор  — М.П.  Мусоргский 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.
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18. Какие суждения об архитектурном сооружении, изображен-
ном на фотографии, являются верными? Выберите два сужде-
ния из пяти предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под 
которыми они указаны.

1)  Постройка изображенного сооружения относится к  середине 
XIX  в.

2)  Данное строение находится в Киеве.
3)  Архитектурный стиль постройки  — ампир.
4)  Архитектором, построившим данное сооружение, был 

Ф.О.  Шехтель.
5)  В изображенном сооружении был похоронен полководец 

М.И.  Кутузов. 

О т в е т : 

19. Какие из зданий, представленных ниже, были созданы в том 
же веке, что и  указанный архитектурный памятник? В  ответе 
запишите две цифры, которыми обозначены эти здания.

1)                         2) 

3)                         4) 

О т в е т : 
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Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из исторического источника.

«Мы начали сие дело актом нашего доверия к  российско-
му дворянству, к  изведанной великими опытами преданности 
его Престолу и  готовности его к  пожертвованиям на пользу 
Отечества. Самому дворянству предоставили Мы, по собствен-
ному вызову его, составить предложения о  новом устройстве 
быта крестьян; причем дворянам предлежало ограничить свои 
права на кре стьян и  подъять трудности преобразования не 
без уменьшения своих выгод. И  доверие наше оправдалось. 
В  губернских коми тетах, в  лице членов их, облеченных до-
верием всего дворянско го общества каждой губернии, дворян-
ство добровольно отказа лось от права на личность крепостных 
людей. В  сих комитетах, по собрании потребных сведений, 
составлены предположения о  новом устройстве быта находя-
щихся в  крепостном состоянии людей и  их отношениях к  по-
мещикам.

Сии предположения, оказавшиеся, как и  можно было ожи-
дать по свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, 
сведе ны в  правильный состав, исправлены и  дополнены в 
Главном по сему делу комитете; и  составленные таким образом 
новые поло жения о  помещичьих крестьянах и  дворовых людях 
рассмотре ны в Государственном совете.

Призвав Бога в  помощь, Мы решились дать сему делу ис-
полнительное движение.

В силу означенных новых положений крепостные люди 
получат в  свое время полные права свободных сельских обы-
вателей.

Помещики, сохраняя право собственности на все 
принадлежа щие им земли, предоставляют крестьянам, за уста-
новленные повинности, в  постоянное пользование усадебную 
их оседлость и  сверх того, для обеспечения быта их и  исполне-
ния обязанно стей их пред правительством, определенное в  по-
ложениях коли чество полевой земли и  других угодий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обя-
заны исполнять в  пользу помещиков определенные в  положе-
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ниях по винности. В  сем состоянии, которое есть переходное, 
крестьяне именуются временнообязанными. 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 пользо-
вание. С  таковым приобретением в  собственность определен-
ного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей 
к  помещикам по вы купленной земле и  вступят в  решительное 
состояние свободных крестьян-собственников.

Особым положением о  дворовых людях определяется для 
них переходное состояние, приспособленное к  их занятиям 
и  по требностям; по истечении двухлетнего срока от дня изда-
ния сего положения они получат полное освобождение и  сроч-
ные льготы».

20. Укажите год, когда был издан данный документ. Какой 
император его издал? О каком событии повествует данный 
документ?

21. Какие основные положения реформы названы в  документе? 
Укажите любые три положения. При ответе избегайте цитиро-
вания избыточного текста, не содержащего положений, кото-
рые должны быть приведены по условию задания.

22. Каковы были последствия данной реформы для помещи-
ков? Привлекая ис торические знания, укажите не менее трех 
последствий.

23. В  период правления Александра  I в России были созданы 
воен ные поселения. Почему эта мера вызвала сопротивление 
у  насе ления? Укажите любые три причины.

24. По историческим вопросам высказываются различные, ча-
сто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Славянофилов можно отнести к  консервативному направ-
лению общественной мысли XIX  в.».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.
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Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) март 1801  г.  — май 1812  г.; 2) июль 1815  г.  — ноябрь 
1825  г.; 3) март 1855  г.  — март 1881  г.
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Р а з д е л  4

ИСТОРИЯ РОССИИ 1900‒1945 гг. 
(темы 14‒17)

14. Российская империя в начале ХХ века
Внутренняя политика и  общественное движение. В  начале 

ХХ  в. Российская империя представляла собой узел противо-
речий. Наиболее значимыми из них были между помещиками 
и крестьянами из-за земли («аграрный вопрос»), между властью 
и интеллигенцией из-за бюрократического характера управления 
и  отсталости общественного строя России («вопрос о  власти»), 
между предпринимателями и наемными рабочими из-за условий 
найма рабочей силы («рабочий вопрос»), между центральной 
властью и национальными окраинами из-за распределения вла-
сти и  культурных различий («национальный вопрос»).

Обострение противоречий привело к  росту рабочих, кресть-
янских и  студенческих выступлений. Правительство предпри-
нимало попытки смягчить недовольство, самой заметной из 
которых стала «зубатовщина»  — идея крупного полицейского 
чина Зубатова о государстве как третейском судье в конфликтах 
по хозяйственным вопросам между предпринимателями и  под-
контрольными рабочими организациями. Однако под давлением 
предпринимателей, обвинивших Зубатова в  насаждении «поли-
цейского социализма», он был снят с должности, а большинство 
зубатовских организаций распалось. Министр внутренних дел 
В.К.  Плеве отдавал предпочтение жесткому курсу, всячески 
притеснял земства. После его убийства эсерами в 1904 г. власть 
стала давать туманные обещания реформ, но на практике ни 
на какие существенные уступки не шла.

В этих условиях произошла кристаллизация оппозиции. 
Марксисты (новые эмигранты и  группа «Освобождение труда») 
создали за границей газету «Искра» и, распространяя ее, на-
ладили связь с  марксистскими кружками в России. В  1903  г. 
на II съезде РСДРП были приняты программа и  устав партии. 
Ближайшей целью провозглашалась буржуазно-демократическая 
революция, свержение самодержавия, установление демокра-
тической республики, а  в дальнейшем  — социалистическая 
революция и  установление диктатуры пролетариата. Партия, 
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однако, на том же съезде раскололась на большевиков (сторон-
ники В.И. Ленина) и меньшевиков (сторонники Л. Мартова; уже 
после съезда на сторону меньшевиков перешел Г.В.  Плеханов). 
Ленин требовал создания дисциплинированной и  централизо-
ванной партийной организации, считал крестьянство союзником 
в  борьбе против царизма, а  буржуазию и  либералов  — врагом, 
по аграрному вопросу предлагал национализацию земли. Мень-
шевики выступали за демократию в партии, видели в либералах 
союзников в борьбе против царизма, предлагали передачу земли 
местному самоуправлению (муниципализация).

Примерно в это же время неонароднические кружки объеди-
нились в партию социалистов-революционеров (эсеры), програм-
му партии написал В.М.  Чернов. В  отличие от эсдеков, эсеры 
выступали за диктатуру трудящихся после социалистической 
революции (поскольку считали своей опорой те только проле-
тариат, а  весь «трудовой народ»), допускали и  активно при-
меняли индивидуальный террор как один из способов револю-
ционной борьбы (одним из руководителей Боевой организации 
был видный эсер Б.В.  Савинков). По аграрному вопросу эсеры 
предлагали социализацию земли (передача всей земли кресть-
янам и  ее уравнительное распределение между желающими 
обрабатывать), по национальному вопросу были сторонниками 
федерации (хотя и допускали, так же как и эсдеки, право наций 
на самоопределение вплоть до отделения).

Также появилась либеральная организация «Союз осво-
бождения» (СО), выступавшая за парламентскую монархию 
(одним из ее создателей был бывший «легальный марксист» 
П.Б.  Струве). В  конце 1904  г. «освобожденцы» организова-
ли в Санкт-Петербурге банкетную кампанию, в  ходе которой 
произносили оппозиционные тосты, а  социалисты вели пропа-
ганду в  рабочей среде. Под контролем полиции была создана 
рабочая организация зубатовского типа, во главе которой сто-
ял священник Г.  Гапон. Возникла идея подачи царю петиции 
о  народных нуждах, в  которой, однако, по неясным причинам 
оказались весьма радикальные «просьбы» (главная  — созыв 
Учредительного собрания). Правительство восприняло попытку 
подать петицию как провокацию революционеров и расстреляло 
мирное шествие («Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г.), что 
вызвало возмущение и  стало началом революции. Ее важней-
шими вехами стали образование первого выборного рабочего 
Совета в Иваново-Вознесенске весной 1905  г. и  восстание на 
броненосце «Потемкин» летом 1905  г.

Правительство отвечало репрессиями, но шло и  на некото-
рые уступки. Весной 1905  г. появился Указ «Об  укреплении 
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начал веротерпимости», прекративший гонения на старообряд-
цев, в августе 1905 г. — Манифест об учреждении Государствен-
ной Думы (проект был разработан министром внутренних дел 
А.Г.  Булыгиным и  известен как «Булыгинская Дума»). Однако 
вместо успокоения общества этот проект многих возмутил: Ду-
ма наделялась только законосовещательными полномочиями, 
а  избирательные права получала небольшая часть населения.

Ответом на столь незначительные в глазах оппозиции уступ-
ки стала Всероссийская октябрьская политическая стачка, на-
чатая железнодорожниками и  поддержанная широкими слоя-
ми населения. Стачечники требовали созыва Учредительного 
собрания, избираемого на всеобщих, прямых, равных и  тай-
ных выборах. После колебаний царь подписал подготовленный 
С.Ю. Витте Манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка», более известный по дате его опубликования как Ма-
нифест 17  октября. Населению даровались политические права 
и  свободы (слова, печати, совести, собраний, союзов), Дума 
наделялась законодательными полномочиями, избирательные 
права получало большинство взрослого (с  25 лет) мужского 
населения.

В конце 1905  — начале 1906  г. появились законодательные 
акты, закрепившие превращение России в Думскую монархию. 
Итоги этой работы были подведены в  утвержденной в  апреле 
1906  г. новой редакции Основных государственных законов. 
На вершине власти остался император, сохранивший огром-
ные полномочия и  даже титул «самодержец». Законодательная 
власть была представлена верхней палатой — реформированным 
Государственным советом (теперь только половина его членов 
назначалась императором, а другая половина избиралась по кво-
там от общественных организаций и  местного самоуправления) 
и  нижней палатой  — избираемой населением Государственной 
Думой. По закону о  выборах (декабрь 1905  г.) выборы были 
тайными, но не всеобщими (не получили избирательных прав 
военнослужащие и прислуга), не прямыми (многоступенчатыми) 
и не равными (преимущество отдавалось зажиточным и образо-
ванным слоям населения, хотя за депутатами от крестьян за-
креплялось примерно 41  % мест). Принимаемые Думой законы 
затем одобрялись или отклонялись Государственным советом 
и,  в случае одобрения, поступали на подпись императору, ко-
торый обладал правом абсолютного вето.

Также реформировалась исполнительная власть  — созда-
вался Совет министров во главе с  премьер-министром (первым 
премьером стал С.Ю.  Витте). Однако премьер-министр и  ми-
нистры назначались и  отправлялись в  отставку императором 
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и  только перед ним несли ответственность, Дума не имела 
рычагов влияния на исполнительную власть.

Под влиянием этих событий в России в  конце 1905  — на-
чале 1906 г. сформировались новые политические партии. Одна 
часть деятелей СО создала партию конституционных демократов 
(кадетов), выступавших за введение в России Конституции, 
а  также всеобщие, прямые, равные и  тайные выборы. Кадеты 
выступали за реформы, но допускали революционные методы 
как крайнее средство. По аграрному вопросу кадеты считали 
актуальным отчуждение в  пользу крестьян части помещичьих 
земель по справедливой цене. Лидер кадетов  — профессор-ис-
торик П.Н.  Милюков.

Другая часть либералов создала «Союз 17  октября». Октя-
бристы полагали, что Манифест 17 октября способен в условиях 
России играть роль конституции, и  главная задача  — бороться 
с  его нарушениями. Революционные методы они решительно 
осуждали, а  отчуждение части помещичьих земель допускали 
в  крайнем случае, если больше ничего не поможет. Лидер  — 
А.И.  Гучков.

Появились также крайне правые националистические и  мо-
нархические (черносотенные) организации, крупнейшая из 
них  — «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела» 
(лидер последнего В.М. Пуришкевич). Черносотенцы допускали 
существование Государственной Думы только как законосове-
щательного органа власти или вообще выступали против ее 
существования. Они считали необходимым помогать власти 
в  борьбе с  врагами, используя даже индивидуальный террор 
и погромы. Для черносотенцев были характерны русский нацио-
нализм и  антисемитизм. По аграрному вопросу они отстаивали 
неприкосновенность помещичьего землевладения.

Манифест 17  октября вызвал радость в  либеральном лаге-
ре, растерянность в  консервативном, а  социалистов вдохновил 
на штурм власти. В  декабре 1905  г. крайние революционеры 
подняли вооруженные восстания в Москве и  других городах, 
с  трудом подавленные войсками (в  Москве наиболее ожесто-
ченные бои шли на Пресне).

В  1906–1907  гг. наметился постепенный спад революции. 
Весной 1906 г. собралась I Дума, в которой преобладали кадеты 
и  близкие к  ним. Также в Думе были широко представлены 
беспартийные крестьяне, объединившиеся во фракцию трудо-
виков. Вопреки надеждам власти, они потребовали передачи 
всей земли крестьянам. В Думе началось обсуждение аграрного 
законопроекта, и  царь принял решение ее распустить (прорабо-
тала всего 72 дня). Это вызвало волну протестов («Выборгское 
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воззвание» и  др.), но без особых последствий, тем более что 
царь действовал в  рамках законодательства и  назначил выборы 
в  новую Думу.

В это время в  руководстве появилась новая сильная фигу-
ра  — П.А.  Столыпин (премьер-министр в  1906–1911  гг.). Он 
сочетал жесткую борьбу с  революционным движением (военно-
полевые суды по делам о терроре вынесли множество смертных 
приговоров) с проведением отдельных реформ (в ноябре 1906 г. 
началась важнейшая  — аграрная, см. раздел «Хозяйство»).

II Дума (1907) оказалась еще более оппозиционной, так как 
в  ней было существенным представительство революционных 
партий (эсдеков и  эсеров). Роспуск этой Думы сопровождался 
изданием царем 3  июня 1907  г. нового избирательного за-
кона, что было прямым нарушением Манифеста 17  октября. 
По новому закону сокращалось представительство от крестьян 
и  национальных окраин и  резко увеличивалось от помещиков 
и  предпринимателей. Это событие принято считать окончани-
ем революции (и  государственным переворотом), а  для строя, 
установившегося в России на следующие 10 лет, иногда ис-
пользуется термин «Третьеиюньская монархия».

В 1907–1912 гг. функционировала III Дума — единственная 
отработавшая весь 5-летний срок. Хотя относительное боль-
шинство в  ней получили октябристы, для принятия законов 
им приходилось блокироваться с  кадетами или черносотенцами 
(левые и  трудовики из-за нового избирательного закона полу-
чили ничтожное представительство). Такая система получила 
название «два большинства», или «думский маятник». Дума 
приняла много законов, но из действительно важных — о стра-
ховании рабочих от несчастных случаев и  болезни (распростра-
нялся только на рабочих крупных предприятий), о  ежегодном 
увеличении расходов на образование и  об аграрной реформе 
(фактически повторял указ 1906  г.).

В  1907–1909  гг. оппозиционное движение находилось 
в  упадке, однако с 1910  г. (с  демонстраций в  связи со смер-
тью Л.Н.  Толстого  — писателя и  видного общественного дея-
теля, решительно осуждавшего столыпинские казни) начался 
новый подъем. В  1911  г. террористом (и  одновременно аген-
том полиции) был убит Столыпин, в  1912  г. расстрел рабочих 
на Ленских золотых приисках породил всеобщее возмущение. 
Вновь активизировались революционные партии (в  частности, 
большевики окончательно отделились от меньшевиков и  стали 
издавать свою газету «Правду»).

В том же году была избрана IV Дума (проработала с  пере-
рывами до 1917 г.). Несколько уменьшилось представительство 
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октябристов (хотя видный октябрист М.В.  Родзянко, возглав-
лявший III Думу в  конце ее срока, стал Председателем IV  Ду-
мы), увеличилось представительство кадетов и  крайне правых. 
В  условиях нового общественного подъема IV Дума чаще ока-
зывалась в  оппозиции правительству.

Подъем, однако, был прерван началом Первой мировой 
войны, вызвавшей взрыв патриотических настроений. Даже 
почти все оппозиционные партии поддержали правительство, 
кроме большевиков (Ленин выдвинул призыв «превратить войну 
империалистическую в  войну гражданскую») и  части эсеров 
и  меньшевиков. На волне патриотизма Санкт-Петербург пере-
именован в Петроград (1914–1924).

Поражения на фронте в  1915  г. привели к  возобновлению 
политической борьбы: оппозиционные силы в Думе (либералы 
и  умеренные монархисты) создали Прогрессивный блок. Он 
потребовал создания правительства, ответственного не только 
перед царем, но и  перед Думой. С  блоком был связан Зем-
гор  — созданный на базе земств и  городских дум комитет по 
снабжению армии во главе с  кн. Г.Е.  Львовым. Одновременно 
резко ослабла и  оказалась скомпрометирована (из-за спорной 
фигуры Г. Распутина) верховная власть, премьер-министры 
и  министры постоянно менялись и  зачастую просто не успе-
вали войти в  курс дел («министерская чехарда»). В  1916  г. 
с  критикой власти выступили уже и  некоторые консерваторы 
(В.М.  Пуришкевич, известный правый деятель В.В.  Шульгин). 
Убийство Распутина монархистами в  декабре 1916  г. не смогло 
предотвратить нового революционного взрыва.

Внешняя политика. Основные направления внешней поли-
тики России в  начале ХХ  в.  — европейское и  дальневосточное. 
В Европе Россия проводила довольно миролюбивый курс, а  на 
Дальнем Востоке, напротив, действовала агрессивно, стремясь 
укрепить свое влияние (в  частности, через Маньчжурию была 
проложена Китайско-Восточная железная дорога). Здесь интере-
сы России столкнулись с Японией. Однако помимо соперниче-
ства за влияние в Маньчжурии и Корее другой причиной войны 
стало стремление российских правящих верхов предотвратить 
революцию с  помощью «маленькой победоносной войны» (вы-
сказывание приписывается В.К.  Плеве).

Основные события русско-японской войны (1904–1905): бой 
крейсера «Варяг» и  канонерки «Кореец» с  превосходящими 
силами японского флота у  порта Чемульпо; подрыв на мине 
броненосца «Петропавловск», гибель адмирала С.О.  Макарова 
и художника В.В. Верещагина; оборона Порт-Артура (продолжа-
лась полгода); сражение при Ляояне и на реке Шахэ (неудачные 
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попытки помочь осажденному Порт-Артуру, который в  конеч-
ном итоге капитулировал); сражение при Мукдене (последнее 
крупное сухопутное сражение); разгром японцами в Цусимском 
сражении в  мае 1905  г. Второй Тихоокеанской эскадры (из 
кораблей Балтийского флота, прошли вокруг Европы, Африки 
и Азии). Это единственная война, в  которой русские армия 
и  флот не выиграли ни одного сражения.

По Портсмутскому миру (сентябрь 1905  г., от России под-
писал С.Ю.  Витте) Россия передавала Японии аренду Ляодун-
ского полуострова с Порт-Артуром и Южный Сахалин, а  также 
признавала Корею и Южную Маньчжурию сферой влияния 
Японии. Неудачи в  ходе войны также ускорили начало рево-
люции в России.

Между тем рост могущества и  агрессивности Германии спо-
собствовал сближению Англии и Франции. В  1904  г. возник 
англо-французский союз («Сердечное согласие»  — Антанта). 
Поскольку у России уже был союз с Францией, это способ-
ствовало сближению России и Англии. В  1907  г. подписано 
англо-русское соглашение по Среднему Востоку (Иран разде-
лен на сферы влияния, Афганистан признан протекторатом 
Англии, а  Тибет  — частью Китая). В  итоге оформился англо-
франко-русский союз («Тройственное согласие»  — Антанта), 
противостоявший Тройственному союзу во главе с Германией.

Как участница Тройственного согласия Россия стала участ-
ницей Первой мировой войны (1914–1918). Война носила импе-
риалистический характер, т. е. почти все ее участники планиро-
вали захваты земель. Целями России было присоединение всех 
польских земель и Восточной Пруссии, усиление влияния на 
Балканах, установление контроля над Черноморскими пролива-
ми (решение Восточного вопроса), присоединение всей Армении.

Поводом к  войне стало убийство сербским террористом ав-
стрийского эрцгерцога и  наследника престола Франца-Ферди-
нанда в  июне 1914  г. Австро-Венгрия обвинила в  организации 
теракта сербские власти и предъявила Сербии жесткий ультима-
тум, а  после отказа Сербии выполнить его объявила ей войну 
(28  июля). При этом Австро-Венгрия опиралась на поддержку 
Германии, а  Сербия  — России. Россия объявила частичную 
мобилизацию резервистов, Германия потребовала отменить мо-
билизацию и  после отказа России 1  августа 1914  г. объявила 
войну ей, а  затем Франции.

Наступление 1-й и 2-й русских армий в Восточной Прус-
сии в  1914  г. закончилось поражением, но оттянуло на себя 
германские силы и  тем самым спасло Францию и Англию от 
разгрома. Осенью в  ходе Галицийской операции русская армия 
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нанесла тяжелое поражение Австро-Венгрии. Осенью был создан 
Кавказский фронт против Османской империи, вступившей 
в  войну на стороне Германии.

В  1915  г. русские войска потерпели ряд неудач и  были 
вынуждены оставить Польшу, Западную Белоруссию и Запад-
ную Украину, Литву, часть Латвии («Великое отступление»). 
В  войну на стороне Антанты вступила Италия, а  на стороне 
Германии  — Болгария (образовался Четверной союз Германии, 
Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии). В  1916  г. 
успешное наступление войск под командованием А.А.  Бруси-
лова («Брусиловский прорыв») спасло от полного разгрома 
Италию и  помогло выстоять Англии и Франции в «Верденской 
мясорубке». Под влиянием этого успеха в  войну на стороне 
России вступила Румыния, но России пришлось оказывать по-
мощь новой союзнице (создание Румынского фронта). Также 
русские войска успешно наступали против турок на Кавказском 
фронте. К  началу 1917  г. значительные западные территории 
Российской империи оставались оккупированными австро-гер-
манскими войсками, но стратегическая инициатива уже пере-
шла к Антанте.

Хозяйство. Промышленность России развивалась неровно. 
Подъем 1890-х гг. сменился в  1900–1903  гг. кризисом, при-
ведшим к  спаду производства. Затем началась депрессия, вы-
званная в  том числе и  политическими потрясениями. Новый 
подъем пришелся на 1909–1913  гг. Продолжали укрепляться 
монополистические объединения (в  основном синдикаты).

В годы Первой мировой войны промышленность (за исклю-
чением военных отраслей) пережила спад. Усилилось прямое 
государственное вмешательство в  экономику, создавались Осо-
бые совещания и Военно-промышленные комитеты, в  которых 
чиновники, предприниматели и  представители общественности 
пытались совместно решать проблемы (например, преодолеть 
«снарядный голод»).

Активное участие крестьян в Первой российской революции 
и  низкий уровень производительности труда в  сельском хозяй-
стве заставили правительство приступить к  преобразованиям 
в  аграрной сфере. Уже в  1905  г. были отменены выкупные 
платежи. С 1906 г. П.А. Столыпиным начала осуществляться аг-
рарная реформа, нацеленная на разрушение общины и создание 
«слоя крепких хозяйчиков»  — российских фермеров, ведущих 
эффективное хозяйство и  поддерживающих давшую им такую 
возможность власть. С  этой целью крестьянам разрешалось вы-
ходить из общины «с землей» — требовать укрепления наделов 
в  частную собственность. Указ о  реформе поощрял образование 
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отрубов (объединение всех наделов в  один равноценный им 
по стоимости участок) и  хуторов (перенесение на отруб двора 
с постройками). Реформа также включала поощрение переселен-
ческого движения в Сибирь и на Дальний Восток, активизацию 
деятельности созданного еще при Александре III Крестьянского 
банка, поощрение кооперации, аграрное просвещение.

За 10 лет из общины вышло 20–25  % крестьян, однако 
в  основном бедняки, которые затем продавали наделы, устрем-
лялись в  города и  пополняли люмпенско-маргинальные слои 
населения, став «горючим материалом». «Крепкие хозяйчики» 
тоже появились, но в  небольшом количестве. Переселенческая 
политика способствовала освоению окраин, но часть пересе-
ленцев не смогла закрепиться на новых местах и  вернулась 
в  Центральную Россию, пополнив ряды тех же люмпенов. Что 
касается улучшения ситуации в  сельском хозяйстве, то не вы-
зывает сомнений заметный рост в  1909–1913  гг.

Культура. В  настоящее время расцвет русской культуры 
в  начале ХХ  в. принято называть «Серебряным веком».

Успехи в  естественных науках, особенно в  физиологии: 
И.П.  Павлов и И.И.  Мечников удостоены Нобелевской премии. 
Работы К.Э. Циолковского об исследовании космоса реактивны-
ми аппаратами, Н.Е.  Жуковский  — основатель аэродинамики. 
Физик П.Н.  Лебедев, химик Н.Д.  Зелинский. В  общественных 
науках два полюса притяжения — марксизм и религиозные ис-
кания (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др. — многие бывшие ле-
гальные марксисты). Возрождение интереса к религии получило 
название религиозного ренессанса. В 1909 г. Бердяев, Булгаков, 
Струве и  др. выпустили сборник «Вехи», в  котором осудили 
русскую интеллигенцию за увлечение революцией и  безбожие. 
Сборник вызвал ожесточенные споры. Другие известные гума-
нитарии — историки Н.П. Павлов-Сильванский, А.А. Шахматов 
(летописи), Л.П.  Карсавин, социолог М.М.  Ковалевский.

Рост расходов на образование, быстрое увеличение числа 
школ и  вузов, но даже в  1914  г. школу посещала только поло-
вина детей. Средняя и  высшая школа из-за высокой платы за 
обучение для многих оставалась недоступна. На средства меце-
ната А.Л. Шанявского создан Народный университет в Москве, 
в который принимались лица всех званий и сословий, обучение 
было бесплатным. Издавалось большое количество книг, газет 
и  журналов, распространяемых по доступным ценам. Особенно 
прославилось издательство И.Д.  Сытина.

В литературе традиции реализма поддерживали Л.Н. Толстой, 
А.П.  Чехов, И.А.  Бунин, В.Г.  Короленко и  др. Революционный 
романтизм и реализм представлен творчеством А.М. Горького — 
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самого популярного писателя начала века. Новые тенденции 
в  литературе и  искусстве получили наименования модернизм, 
авангард или декаданс («упадок»). К  модернизму относят поэ-
зию символистов: передача мистических переживаний, реальный 
мир  — «эхо иного мира» (А.А.  Блок, А. Белый, Д.С.  Мереж-
ковский и др.), акмеистов: романтическая любовь к предметному 
миру — к его красоте, к экзотике (Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, 
О.Э.  Мандельштам и  др.), футуристов: словотворчество, поиск 
новых форм, надрывность (ранний В.В.  Маяковский и  др.). Не-
которые поэты сторонились объединений и течений, были «сами 
по себе» (М.И.  Цветаева, С.А.  Есенин).

В живописи крупнейшим художественным объединением стал 
«Мир искусства», картины «мирискусников» и близких к ним ху-
дожников (А.Н. Бенуа, М.А. Врубель, В.А. Серов, Б.М. Кустодиев 
и  др.) отличала яркая декоративность. Позже появился кубизм 
(ранний К.С. Малевич), зародился абстракционизм (В.В. Кандин-
ский) и  другие направления, противостоявшие реализму и  ака-
демизму (обобщенно их называют русским авангардом). В  архи-
тектуре получил признание стиль модерн (Ф.О.  Шехтель и  др.). 
Великие достижения в балете, преобразившие этот вид искусства 
(балетмейстер М. Петипа, танцоры А.П.  Павлова, В.Ф.  Нижин-
ский и  др.). Композиторы-новаторы А.Н.  Скрябин, С.В.  Рахма-
нинов. Великий певец Ф.И.  Шаляпин. Обновление театра (дея-
тельность с 1898  г. Московского художественного театра под 
руководством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко). 
Появление кинематографа (первый российский художественный 
фильм «Стенька Разин», кинопредприниматель А.А. Ханжонков) 
и  спорта (участие в Олимпийских играх).

Русская культура получила мировое признание. Это не 
только первые Нобелевские премии ученым, но и «Русские 
сезоны» в Париже  — успешные гастроли русских артистов 
балета и  оперы, организованные известным деятелем культуры 
Сергеем Дягилевым.

 Важнейшие события всеобщей истории начала XX  в., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Создание Антанты 1904–1907  гг.

Балканские войны 1912–1913  гг. и 1913  г.

«Сараевский инцидент», убийство 
эрцгерцога Франца Фердинанда

28  июня 1914  г. 
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Правление Николая  II. Русско-японская война. Первая рос-
сийская революция. «Кровавое воскресенье» (день). Указ 
«Об  укреплении начал веротерпимости» (время года). 
Поражение русского флота в Цусимском сражении (время 
года). «Булыгинская Дума» (месяц). Заключение Портсмутского 
мира (месяц). Всероссийская политическая стачка (месяц). 
Высочайший Манифест о  даровании свобод и  учреждении 
Государственной Думы (день). Вооруженные восстания в 
Москве и  других городах, закон о  выборах в Государственную 
Думу (месяц). Издание Основных государственных законов 
(время года). Деятельность I  Государственной Думы (вре-
мя года). Начало аграрной реформы П.А.  Столыпина (время 
года). Деятельность II Государственной Думы (время года). 
Издание нового избирательного закона (день). Окончательное 
оформление Антанты (Тройственного согласия). Работа III 
Государственной Думы. Работа IV Государственной Думы. 
Первая мировая война. Объявление Германией войны России 
(день). «Великое отступление», образование Прогрессивного 
блока. «Брусиловский прорыв».

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Николай  II, С.Ю.  Витте, С.О.  Макаров, В.К.  Плеве, 
М.В.  Родзянко, П.А.  Столыпин. Г.А.  Гапон, А.И.  Гучков, 
В.И.  Ленин, Ю.О.  Мартов, П.Н.  Милюков, Г.В.  Плеханов, 
В.М.  Пуришкевич, Г.Е.  Распутин, Б.В.  Савинков, П.Б.  Струве, 
В.М.  Чернов, В.В.  Шульгин. А.А.  Ахматова, А. Белый, 
А.Н.  Бенуа, Н.А.  Бердяев, А.А.  Блок, С.Н.  Булгаков, 
И.А.  Бунин, М.А.  Врубель, Н.С.  Гумилев, С.П.  Дягилев, 
В.В.  Кандинский, В.Г.  Короленко, Б.М.  Кустодиев, 
К.С.  Малевич, О.Э.  Мандельштам, В.В.  Маяковский, 
Д.С. Мережковский, В.Ф. Нижинский, А.П. Павлова, М. Петипа, 
С.В.  Рахманинов, В.А.  Серов, А.Н.  Скрябин, А.А.  Ханжонков, 
М.И. Цветаева, Ф.И. Шаляпин, Ф.А. Шехтель, Н.Е. Жуковский, 
Н.Д.  Зелинский, Л.П.  Карсавин, М.М.  Ковалевский, 
П.Н.  Лебедев, И.И.  Мечников, И.П.  Павлов, Н.П.  Павлов-
Сильванский, А.А.  Шахматов.
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3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  Маньчжурия, Корея, КВЖД, Ляодунский полуостров, Порт-
Артур, Чемульпо, острова Цусима, Южный Сахалин; путь 
2-й Тихоокеанской эскадры З.П.  Рожественского;

2)  Битвы под Мукденом, на р. Шахэ, под Ляояном;
3)  Восточная Пруссия и Галиция; территория, оставленная рус-

скими войсками в  1915  г.; район Брусиловского прорыва.

4. Работа с  понятиями, терминами и  аббревиатурами. Дайте 
определение понятий, объясните значение терминов, расши-
фруйте аббревиатуры.

«Зубатовщина». Большевики и  меньшевики. Социалисты-
революционеры (эсеры). Кадеты (конституционные демократы). 
Октябристы. Советы рабочих депутатов. Государственная Дума. 
Трудовики. Отруб и  хутор. Прогрессивный блок. Серебряный 
век. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Кубизм. РСДРП, ПСР, 
КДП, КВЖД.

5. Работа с  источниками. Определите, из программ каких пар-
тий взяты приведенные цитаты.

1. «Единство и  нераздельность Российской империи и  не-
зыблемость основных начал русской государственности, ибо 
только твердая Царская власть, основанная на непосредственном 
единении Царя с  народом, в  лице избранных народом предста-
вителей, может дать безусловные гарантии прочного правового 
порядка в  таком разноплеменном государстве, как Россия».

2. «Конституционное устройство Российского государства 
определяется основным законом. Народные представители изби-
раются всеобщею равною, прямою и  тайною подачей голосов».

3. «Допущение евреев в Государственную Думу в  числе не 
более трех лиц, выбранных от всего еврейского населения Рос-
сийской империи, для доклада Думе о  частных нуждах еврей-
ского народа».

4. «Мерами к подъему крестьянского благосостояния являются 
[следует длинный перечень], и, наконец, при недостаточности этих 
мер, допустимое в случаях государственной важности отчуждение 
части частновладельческих земель на справедливых условиях воз-
награждения, устанавливаемых законодательною силою».

5. «Необходимое условие социальной революции составляет 
диктатура пролетариата, т.  е. завоевание пролетариатом такой 
политической власти, которая позволит ему подавить всякое 
сопротивление эксплуататоров».
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6. «Новый порядок, призывая всех русских людей без разли-
чия сословий, национальностей и  вероисповеданий к  свободной 
политической жизни, открывает перед ними широкую возможность 
законным путем влиять на судьбу своего отечества и предоставля-
ет им на почве права отстаивать свои интересы, мирной и  откры-
той борьбой добиваться торжества своих идей, своих убеждений».

7. «Осуществление полностью программы, т. е. экспроприа-
ция капиталистической собственности и  реорганизация про-
изводства и  всего общественного строя на социалистических 
началах, предполагает установление в  случае надобности вре-
менной революционной диктатуры».

8. «Партия стремится опереться… на общинные и  трудовые 
воззрения, традиции и  формы русского крестьянства, в  особен-
ности на распространенное среди них убеждение, что земля 
ничья и  что право на пользование ею дает лишь труд».

9. «Увеличение площади землепользования населения, обра-
батывающего землю личным трудом… государственными, удель-
ными, кабинетскими и монастырскими землями, а также путем 
отчуждения для той же цели за счет государства в  потребных 
размерах частновладельческих земель с  вознаграждением ны-
нешних владельцев по справедливой (не рыночной) оценке».

10. «Установление демократической республики, с широкой 
автономией областей и  общин, как городских, так и  сельских; 
возможно более широкое применение федеративного начала 
к отношениям между отдельными национальностями; признание 
за ними безусловного права на самоопределение».

6. Работа с  памятниками культуры. Требуется уметь опозна-
вать памятники архитектуры в  стилях неоклассицизм, псев-
до(нео)русский, модерн.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.
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1)  Третьеиюньский переворот
2) «Кровавое воскресенье»
3)  Вооруженное восстание в Москве
4)  Восстание на броненосце «Потемкин»
5)  Всероссийская политическая стачка

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  созыв I Государственной Думы
Б)  Ленский расстрел 
В)  гибель «Варяга»
Г)  убийство Г. Распутина

1)  1904  г.
2)  1905  г.
3)  1906  г.
4)  1912  г.
5)  1914  г.
6)  1916  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  русской культуре Серебряного века.

1) религиозный ренессанс; 2) сменовеховство; 3) акмеизм; 
4)  «мирискусники»; 5) рококо; 6)  модерн.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  культуре Серебряного века.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова:

Политика, в  соответствии с  которой государственная власть 
должна была выступать в  качестве независимого арбитра 
в  спорах предпринимателей с  рабочими и  создавать подкон-
трольные рабочие организации, называлась по имени ее ини-
циатора ___________________.

О т в е т :  __________________ .
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5(2). Установите соответствие между партиями и  программны-
ми установками относительно политического строя будущей 
России: к  каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. 

ПАРТИИ УСТАНОВКИ
А)  ПСР 
Б)  РСДРП
В)  КДП
Г)  СРН

1)  Монархическая федерация 
2)  Диктатура пролетариата 
3) Конституционная монархия
4)  Национальная диктатура
5)  Революционная диктатура (трудящихся)
6)  Самодержавие 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Оставляя в  силе все дарованные подданным нашим... 

права,  восприяли мы решение  изменить лишь самый 
способ призыва выборных от народа в Государственную 
Думу, дабы каждая часть народа имела в  ней своих из-
бранников. Изменения в  порядке выборов не могут быть 
проведены обычным законодательным путем через ту Го-
сударственную Думу, состав коей признан нами неудовле-
творительным, вследствие несовершенства самого способа 
избрания ее членов.  Только власти, даровавшей первый 
избирательный закон, исторической власти русского царя, 
довлеет право отменить оный и  заменить его новым».

Б)  «Великий обет Царского служения повелевает нам всеми 
силами разума и  власти нашей стремиться к  скорейше-
му прекращению столь опасной для Государства смуты… 
На обязанность Правительства возлагаем мы выполнение 
непреклонной нашей воли... Даровать населению незыб-
лемые основы гражданской свободы на началах действи-
тельной неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и  союзов».
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В работе над документом принимал участие В.К.  Плеве.
2)  Документ был разработан С.Ю.  Витте.
3)  Документ вызвал ликование в  либеральном лагере.
4)  Документ утратил юридическую силу через 2  года после его 

принятия.
5)  Проект документа был написан П.А.  Столыпиным.
6)  События, связанные с  принятием данного документа, неред-

ко характеризуются как государственный переворот.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие из перечисленных высказываний характеризуют 
взгляды большевиков? Выберите три ответа и  запишите в  таб-
лицу цифры, под которыми они указаны.

1)  «Победа буржуазной революции у  нас невозможна как побе-
да буржуазии. Довести ее до конца, т.  е. до полной победы, 
в  состоянии только пролетариат».

2)  «Мы можем только приветствовать, если каждый стачечник, 
каждый демонстрант, отвечая за свои действия, сможет объ-
явить себя членом партии».

3)  «Предстоящая русская революция будет революция буржуаз-
ная… пролетариат не может получить в  ней ни всей, ни  ча-
сти политической власти».

4)  «Революция немыслима без участия широких слоев крестьян-
ства… Буржуазия же будет играть контрреволюционную роль».

5)  «Наша задача  — оберегать твердость, выдержанность, чи-
стоту нашей партии».

6)  «Трудовой крестьянин — консерватор или даже реакционер».

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Земля, выделявшаяся как единый участок пожелавшему 
выйти из общины, называлась _____________
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Б)  Форма монополии, предусматривавшая создание единого 
сбытового центра при сохранении производственной само-
стоятельности, называлась ______________

В)  Член фракции депутатов-крестьян в Государственной Думе, 
выступивших за передачу помещичьей земли крестьянам  — 
______________

Пропущенные элементы:
1)  картель
2)  отрезок
3)  отруб
4)  синдикат
5)  трудовик
6)  черносотенец

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между историческими деятелями 
и  фактами их биографий: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДЕЯТЕЛИ

ФАКТЫ БИОГРАФИИ

А)  В.М.  Пуришкевич
Б)  М.В.  Родзянко
В)  В.М.  Чернов
Г)  А.И.  Гучков

1)  Председатель IV Государствен-
ной Думы

2)  руководитель Боевой организа-
ции ПСР, агент полиции

3)  лидер «Союза Михаила Архан-
гела»

4)  лидер партии октябристов
5)  один из лидеров меньшевиков
6)  автор проекта социализации 

земли

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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10(1). Прочтите отрывок из книги Н.А.  Бердяева и  напишите, 
о  какой идеологии говорит автор.

«В [нем] меня более всего пленил историософический размах, 
широта мировых перспектив. По сравнению с [ним] старый 
русский социализм мне представлялся явлением провинциаль-
ным. [Он] конца 90-х гг. был несомненным процессом евро-
пеизации русской интеллигенции, приобщением ее к  западным 
течениям, выходом на большой простор. Я  был очень антина-
ционалистически настроен и  очень обращен к Западу».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Период времени Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Третья четверть 
XIX  в. Земская реформа ______________(А)

Четвертая чет-
верть XIX  в. ________________(Б) ______________(В)

Первая четверть 
XХ  в. 

Созыв I Государ-
ственной Думы ______________(Г)

Вторая четверть 
ХIX  в. ________________(Д) ______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Весна народов»
2)  Балканские войны
3)  взятие Бастилии
4)  казнь и  ссылка декабристов
5)  Морозовская стачка
6)  падение сегуната в Японии
7)  провозглашение Австрийской империи
8)  реставрация монархии в Англии
9)  создание Тройственного союза

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е
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12(2). Прочитайте отрывки из сборника.

«Не для того, чтобы с  высоты познанной истины… судить 
русскую интеллигенцию, и  не с  высокомерным презрением 
к  ее прошлому писаны статьи, из которых составился настоя-
щий сборник, а  с болью за это прошлое и  в жгучей тревоге 
за будущее родной страны. Революция 1905–1906  гг. и  по-
следовавшие за нею события явились как бы всенародным 
испытанием тех ценностей, которые более полувека как выс-
шую святыню блюла наша общественная мысль. Отдельные 
умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность 
этих духовных начал».

«Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о  слиянии 
с  народом,  — бояться его мы должны пуще всех казней власти 
и  благословлять эту власть, которая одна своими штыками 
и  тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

«Основу прочного правопорядка составляет свобода лично-
сти и  ее неприкосновенность. Казалось бы, у  русской интел-
лигенции было достаточно мотивов проявлять интерес именно 
к  личным правам… Но именно тут мы констатируем величай-
ший пробел».

«Идейной формой русской интеллигенции является ее отще-
пенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему».

Используя отрывки и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу ци-
фры, под которыми они указаны.
Авторы критически отозвались о  духовных ценностях и  идеа-
лах русской интеллигенции.

1)  В сборнике приняли участие некоторые эсеры и  социал-де-
мократы.

2)  Некоторые соавторы сборника были в  прошлом марксиста-
ми, но разочаровались в  нем.

3)  Публикация данного сборника вызвала ожесточенную поле-
мику в  русском обществе.

4)  Сборник был запрещен цензурой из-за критики обществен-
ного строя России.

5)  Сборник способствовал духовному обновлению Русской пра-
вославной церкви. 

О т в е т : 
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Рассмотрите карту и выполните задания 13–16.Рассмотрите карту и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название сражения, обозначенного на карте 
цифрой «2».

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите название страны, вся территория которой по-
казана на карте.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите фамилию флотоводца, который погиб на ме-
сте, обозначенном на карте цифрой «1».

О т в е т :  __________________ .
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16(2). Какие суждения, относящиеся к  войне, которой посвя-
щены вопросы 13–15, являются верными? Выберите три суж-
дения из шести предложенных. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Военные действия почти не велись на территории России.
2)  Военные действия продолжались около трех лет.
3)  Война привела к  территориальным потерям России.
4)  Все сражения, отмеченные на карте, были проиграны рус-

скими войсками.
5)  Германия и Франция помогали противнику России.
6)  Россия не вела активных действий на море. 

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между деятелем культуры и сфе-
рой деятельности: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А)  К.С.  Станиславский 1)  скульптура 
Б)  О.Э.  Мандельштам 2)  балет
В)  М.А.  Врубель 3)  поэзия
Г)  А.П.  Павлова 4)  музыка

5)  театр
6)  живопись

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о плакате являются верными? Выберите 
два суждения из пяти предложенных. Запишите в  таблицу ци-
фры, под которыми они указаны.

1)  Автор плаката подчеркнул единство монархических стран 
против общего врага.

2)  Возможное время создания плаката  — 1914  год.
3)  Плакат имел агитационный характер.
4)  Плакат отразил борьбу женщин за свои права.
5)  Плакат посвящен Тройственному союзу.

О т в е т : 

19(1). Какие из плакатов, представленных ниже, относятся 
к  периоду правления Николая  II? В ответе запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1)                               2)                         
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3)                              4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из документа.
«Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы: они на-

правлены не ко злу, а  к добру, как для нас, так и  для тебя… 
Не дерзость в  нас говорит, а  сознание необходимости выхода 
из невыносимого для всех положения. Россия слишком вели-
ка, нужды ее слишком многообразны и  многочисленны, что-
бы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо, чтобы 
сам народ помогал себе: ведь ему только и  известны истинные 
его нужды. Не отталкивай же его помощи, прими ее! Повели 
немедленно, сейчас же, призвать представителей земли рус-
ской от всех классов, от всех сословий. Пусть тут будет и  ка-
питалист, и  рабочий, и  чиновник, и  священник, и  доктор, 
и  учитель,  — пусть все, кто бы они ни были, изберут своих 
представителей. Пусть каждый будет равен и  свободен в  праве 
избрания, а  для этого повели, чтобы выборы в Учредительное 
собрание происходили при условии всеобщей, прямой, тайной 
и  равной подачи голосов. Это самая главная наша просьба; 
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в  ней и  на ней зиждится все. Это главный и  единственный 
пластырь для наших больных ран, без которого эти раны вечно 
будут сочиться и  быстро двигать нас к  смерти».

20(2). Определите время и  место составления документа, его 
главного автора и  адресата. Назовите в  общей сложности не 
менее трех положений.

21(2). Какие взгляды, настроения, заблуждения, иллюзии, ми-
ровоззренческие установки нашли отражение в  данном доку-
менте? Опираясь на текст документа, укажите в  общей слож-
ности не менее трех положений.

22(2). Какие последствия имела попытка передать этот доку-
мент адресату? Укажите не менее двух последствий.

23(3). В  начале июня 1907  г. император Николай  II распустил 
II  Государственную Думу и  одновременно изменил избиратель-
ное законодательство, резко сократив представительство от кре-
стьян и  национальных окраин. Принятие нового избирательно-
го закона без участия Государственной Думы противоречило 
Манифесту 17  октября, поэтому эти события иногда характе-
ризуются как «государственный переворот». Однако действия 
императора не вызвали массовых протестов. Назовите не менее 
трех причин отсутствия протестов после «третьеиюньского го-
сударственного переворота».

24(4). «Государственная Дума Российской империи после со-
бытий 3  июня 1907  г. не играла заметной роли в  политиче-
ской жизни страны».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …
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25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) октябрь 1894  г.  — январь 1905  г.; 2) январь 1905 г.  — 
июнь 1907  г.; 3) июнь 1907  г.  — август 1914  г.; 4) август 
1914  г.  — февраль 1917  г.

15. Россия в 1917–1921 гг.
Великая российская революция (февраль–ноябрь 1917  г.). 

В  феврале 1917  г. продовольственная ситуация в Петрограде 
обострилась. Это вызвало забастовки и волнения. Войска Петро-
градского гарнизона, опасавшиеся отправки на фронт, перешли 
на сторону демонстрантов, начались аресты представителей 
старой власти, разоружение полиции и  пр. Перед лицом все-
общего недовольства Николай  II 2  марта отрекся от престола 
в  пользу своего брата Михаила, а  тот, в  свою очередь, в  пользу 
Учредительного собрания. Так в России пала монархия.

В ходе революции Государственная Дума сформировала 
Временный комитет во главе с М.В.  Родзянко (преобладали 
кадеты и  октябристы), а  воссозданный Петроградский совет 
рабочих и  солдатских депутатов  — Исполком (председатель 
меньшевик Н.С.  Чхеидзе, преобладали меньшевики и  эсеры). 
Переговоры между Временным комитетом и Исполкомом про-
шли успешно, поскольку меньшевики и  эсеры не претендовали 
на власть (Плеханов: «Русская история еще не смолола той 
муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог 
социализма»). В  итоге при поддержке Исполкома было сфор-
мировано «буржуазное» Временное правительство (председатель 
близкий к кадетам князь Г.Е. Львов, министр иностранных дел 
П.Н.  Милюков, военный министр А.И.  Гучков, единственный 
социалист  — министр юстиции эсер А.Ф.  Керенский).

Хотя Петросовет в целом поддерживал Временное правитель-
ство, он выступал как самостоятельный центр власти, в  связи 
с  чем период с  марта по июль 1917  г. часто называют двое-
властием. Иногда Петросовет предпринимал самостоятельные 
действия (самое известное  — Приказ №  1, который предпи-
сывал создавать выборные солдатские комитеты и  фактически 
ставил офицеров под их контроль; приказ положил начало 
стремительному падению дисциплины в  армии). При этом сре-
ди солдат и  рабочих Временное правительство не пользовалось 
заметным авторитетом, и его распоряжения выполнялись после 
подтверждения Исполкомом («власть без силы»), а  распоряже-
ния Исполкома первоначально исполнялись охотно, но сам он 
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себя властью не считал («сила без власти»). Ситуация двоевла-
стия воспроизводилась и  на местном уровне (комиссары ВП 
и  местные Советы).

При поддержке Петросовета Временное правительство про-
вело ряд демократических преобразований (амнистия, отмена 
цензуры и  пр.). Однако не были решены аграрный и  продо-
вольственный вопросы, декларировалась необходимость про-
должения войны, затягивалось принятие законов о  выборах в 
Учредительное собрание. Это способствовало падению авторитета 
Временного правительства и лидеров Петросовета и росту влия-
ния партии большевиков, лидер которых В.И.  Ленин вернулся 
в Петроград из эмиграции в  начале апреля и  выдвинул про-
грамму «перерастания буржуазно-демократической революции 
в  социалистическую» («Апрельские кризисы»). Она включала 
радикальные преобразования: «Землю — крестьянам!», «Фабри-
ки — рабочим!», «Власть — Советам!», немедленный мир и пр.

Временное правительство периодически переживало кризи-
сы. Первый разразился уже в  середине апреля: по требованию 
демонстрантов и Петросовета из правительства были удалены 
последовательные сторонники продолжения войны «до побед-
ного конца» (Милюков и Гучков), их заменили меньшевики 
и  эсеры (Керенский стал военным министром).

В июне в Петрограде состоялся I Всероссийский съезд Со-
ветов, на котором преобладали меньшевики и  эсеры, поддер-
живавшие Временное правительство. Однако инициированная 
съездом демонстрация прошла под большевистскими лозунгами 
(«Долой войну!», «Долой Временное правительство!» и  т.  п.). 
Это стало вторым кризисом, но он был прерван известием о на-
чале наступления на фронте.

Падение монархии не вывело Россию из войны, поскольку 
либералы настаивали на «войне до победного конца», а  многие 
социалисты придерживались «революционного оборончества». 
Но попытка наступления летом 1917  г. закончилась провалом. 
В  армии стали преобладать антивоенные настроения.

В начале июля разразился третий кризис, вызванный про-
валом наступления и  развалом правительственной коалиции. 
В этих условиях большевики предприняли вооруженное выступ-
ление, но потерпели поражение. Их лидеры оказались в тюрьме 
или скрылись. Но партия большевиков не была разгромлена. 
На  VI съезде РСДРП(б) (конец июля  — начало августа) был 
взят курс на вооруженное свержение Временного правительства.

Правительство возглавил А.Ф.  Керенский. В  конце августа 
против него выступил главнокомандующий генерал Л.Г.  Кор-
нилов, вокруг которого сплотились сторонники установления 
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сильной власти. Однако это выступление было подавлено  — 
во многом благодаря помощи большевиков, которые прояви-
ли себя как самая организованная сила. Это способствовало 
новому росту влияния большевиков, в  сентябре они получи-
ли большинство в  руководстве ряда Советов («большевизация 
Советов»). Председателем Петросовета стал Л.Д.  Троцкий, на 
VI  съезде принятый с  группой своих сторонников в РСДРП(б). 
Провозглашение России республикой 1  сентября 1917  г. не 
привело к  росту авторитета ВП (как и  собиравшиеся в  это 
время разные совещания — Государственное, Демократическое, 
Предпарламент и  пр.).

Затяжная война и  начавшаяся революция способствовали 
разрастанию в России экономического кризиса. Он выразился 
в  стремительном спаде производства и  обнищании населения. 
Отдельные меры ВП (в частности, введение хлебной монополии) 
не спасали из-за слабости власти.

Требуя передачи всей полноты власти Советам, Централь-
ный комитет партии большевиков под напором Ленина и  при 
поддержке Троцкого принял решение о вооруженном восстании 
(однако два видных большевика, Л.Б.  Каменев и Г.Е.  Зиновь-
ев, публично выступили против, указывая на слабое влияние 
большевиков среди крестьян и  предлагая действовать демокра-
тически, через будущее Учредительное собрание). 25–26 октября 
1917  г. (7–8  ноября по новому стилю) большевики овладели 
Петроградом и  арестовали размещавшееся в Зимнем дворце 
ВП (эти события известны также как Октябрьская революция, 
или Октябрьский переворот). Восстанием из Смольного руково-
дил Военно-революционный комитет при Петросовете (главную 
роль сыграл Л.Д.  Троцкий), сигналом к  штурму дворца стал 
выстрел крейсера «Аврора». II съезд Советов, на котором пре-
обладали большевики и  их союзники левые эсеры, утвердил 
новое правительство  — Совет народных комиссаров во главе 
с В.И.  Лениным.

В ноябре закончилась неудачей попытка Керенского при 
поддержке генерала П.Н.  Краснова вернуть власть. Тогда же 
могущественный профсоюз железнодорожников Викжель предъ-
явил требование создания «однородного социалистического пра-
вительства» из представителей левых партий, но переговоры 
провалились, а  большевики ограничились коалицией с  левыми 
эсерами (лидер М.А.  Спиридонова), возглавившими несколько 
наркоматов.

Первые преобразования большевиков. В  конце 1917  — 
начале 1918  г. большевики смогли установить контроль над 
большей частью бывшей Российской империи (Ленин назвал 
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это «триумфальным шествием Советской власти»). Где-то это 
сопровождалось боями (Москва, регионы казачества, некоторые 
национальные окраины), где-то прошло мирно. Важную роль 
сыграла Красная гвардия — добровольные вооруженные отряды 
под руководством большевиков. Вне контроля новой власти оста-
лись Финляндия (предоставлена независимость в конце 1917 г.), 
Польша и  часть Прибалтики (оккупированы Германией и  ее 
союзниками), Бессарабия (оккупирована Румынией) и Закав-
казье (у  власти национальные правительства).

Большевики стали энергично создавать новый госаппарат 
и  новый репрессивный орган  — Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским (декабрь 1917 г.). 
Однако на демократических выборах в УС в  ноябре 1917  г. 
большевики получили лишь около 25  % голосов, большинство 
мест досталось их противникам  — правым эсерам. 5–6  января 
1918  г. в Таврическом дворце в Петрограде состоялось един-
ственное заседание Учредительного собрания (председателем был 
избран лидер эсеров В.М.  Чернов), после которого оно было 
распущено, а  выступления в  его поддержку подавлены. Сразу 
после роспуска Учредительного собрания контролируемый боль-
шевиками III Всероссийский съезд Советов принял Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, провозгласившую 
Российскую Советскую Республику.

В ноябре 1917 г. принята Декларация прав народов России, 
предоставившая народам бывшей империи право на свободное 
самоопределение вплоть до отделения и  образования самостоя-
тельного государства. Однако на практике этим правом смогла 
воспользоваться лишь Финляндия.

Большевики оказались в  остром конфликте с Русской пра-
вославной церковью, которую рассматривали как недобитый 
реликт самодержавия (в  то время как сама церковь приняла 
решение о  восстановлении патриаршества, и  в  1917  г. на По-
местном соборе РПЦ избран патриарх Тихон). В  начале 1918  г. 
принят Декрет об отделении церкви от государства и  школы 
от церкви, резко сокративший возможности для общественной 
деятельности РПЦ.

Приход к  власти большевиков имел огромные последствия 
для социально-экономической сферы. Принятый на II съезде 
Советов «Декрет о земле» национализировал всю землю и урав-
нительно распределял ее среди крестьян («черный передел»). 
В результате реализации декрета были уничтожены помещичьи 
и  большинство кулацких хозяйств, дававших товарный хлеб. 
Это стало одной из важнейших причин нехватки хлеба весной 
1918  г. Большевики сохранили запрет на свободную торговлю 
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хлебом и  начали отбирать его силой: посылали в  деревни прод-
отряды из голодных рабочих и  солдат, создавали в  помощь им 
комитеты бедноты (политика проддиктатуры).

На промышленных предприятиях вводился рабочий кон-
троль. Однако предприниматели ответили на него саботажем 
и  свертыванием производства. Тогда государство при под-
держке рабочих стало национализировать предприятия. Для 
управления ими в  декабре 1917  г. был создан Высший совет 
народного хозяйства (ВСНХ). Также в  конце 1917  — начале 
1918  г. были национализированы банки, введены монополия 
внешней торговли и  трудовая повинность (обязательный труд). 
Эта политика получила название «красногвардейской атаки 
на капитал».

II съезд Советов принял также «Декрет о  мире»  — призыв 
к  воюющим сторонам заключить мир без аннексий и  контри-
буций. Однако на мирные переговоры пошли лишь Германия 
и  ее союзники, так  как к  этому времени они уже очевидно 
стали проигрывать войну. На переговорах в  г. Брест-Литовске 
выяснилось, что Германия требует от России огромных уступок. 
В  руководстве РКП(б) по вопросу о  мире развернулась ост-
рая борьба. «Левые коммунисты» во главе с Н.И.  Бухариным 
настаивали на ведении «революционной войны» (вне партии 
большевиков их активно поддерживали левые эсеры). Проти-
воположную позицию («Мир любой ценой») занимал Ленин, 
указывавший, что для войны у Советской России нет армии 
(старая разбежалась, а  новая еще не создана).

Наркоминдел Троцкий считал невозможным и  заключение 
рабоче-крестьянским государством мира с «монархической Гер-
манией», и  продолжение войны («ни мира, ни войны»). После 
предъявления на переговорах немецкого ультиматума Троцкий 
объявил об одностороннем выходе из войны без заключения ми-
ра, рассчитывая вызвать революцию в странах Четверного сою-
за. Но революции тогда не случилось, а Германия и ее союзники 
организовали мощное наступление и  заняли всю Прибалтику, 
Белоруссию, Украину и Закавказье (февраль 1918  г.). Лишь 
на подступах к Петрограду под Псковом и Нарвой немецкие 
войска натолкнулись на сопротивление Красной армии, кото-
рая начала спешно создаваться с  января 1918  г. (впоследствии 
с  этими боями стали увязывать празднование 23  февраля). 
Ленин объявил: «Социалистическое Отечество в  опасности!», 
но одновременно смог настоять на своей точке зрения  — за-
ключить мир, приняв любые условия немцев.

3  марта 1918  г. Россия подписала с Германией и  ее со-
юзниками сепаратный (отдельный от союзников по Первой 
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мировой войне) Брестский мир. Она теряла значительные тер-
ритории — Польша, Прибалтика, Украина (последняя получала 
формальную независимость под контролем немцев), оказыва-
лась в  экономической зависимости от Германии (свободный 
беспошлинный вывоз руды и  пр.) и  должна была демобилизо-
вать армию и  разоружить флот. Антанта восприняла это как 
предательство и  немедленно начала интервенцию (Мурманск, 
Владивосток и  др.). При этом и Германия, в  нарушение усло-
вий мира, продолжала оккупировать ряд территорий (Крым 
и  др.). Поскольку немцы приблизились к Петрограду, в  марте 
1918  г. правительство переехало в Москву, ставшую новой-
старой столицей.

Гражданская война и  иностранная интервенция. Заключе-
ние Брестского мира и введение проддиктатуры вызвали всплеск 
недовольства большевиками весной 1918  г. Хотя начало Граж-
данской войны теперь обычно датируется ноябрем 1917 г. (т. е. 
приходом к  власти большевиков), начало широкомасштабной 
Гражданской войны увязывается с  мятежом Чехословацкого 
корпуса в  мае 1918  г., который после заключения мира реши-
ли переправить на Западный фронт Первой мировой войны по 
Транссибу. Эшелоны с  корпусом растянулись от Поволжья до 
Дальнего Востока, и  в результате восстания большевики поте-
ряли контроль над всей восточной частью страны.

На первом этапе широкомасштабной Гражданской войны 
(весна  — осень 1918  г.) главным противником большевиков 
были правительства эсеров, кадетов и  меньшевиков на востоке 
и  севере России, поддерживаемые Антантой («демократическая 
контрреволюция»). Наиболее известное  — созданный в Самаре 
КОМУЧ (Комитет членов УС). Главный лозунг  — восстановле-
ние демократии. Наступавшие с  востока Народная армия КО-
МУЧа и  чехословаки захватили Казань и  ряд других городов 
Поволжья. Украина, Прибалтика и Закавказье были оккупи-
рованы немцами и  их союзниками (на Украине под их опекой 
установлен марионеточный режим гетмана П.П.  Скоропадско-
го), ставший при поддержке немцев атаманом П.Н.  Краснов 
поднял восстание на Дону и  безуспешно осаждал Царицын 
(его обороной руководили К.Е.  Ворошилов и И.В.  Сталин). 
На Кубани действовала Добровольческая армия, созданная для 
борьбы с  большевиками генералом Л.Г.  Корниловым (после его 
гибели под Екатеринодаром ее возглавил генерал А.И. Деникин) 
и  ставшая зародышем Белого движения.

На территории, контролировавшейся большевиками, против 
них вспыхивали восстания. В  июле 1918  г. в Москве вспыхнул 
(и  был подавлен) мятеж левых эсеров, выступавших против 
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Брестского мира, проддиктатуры и  репрессий в  отношении 
меньшевиков и  эсеров.

Осенью 1918 г. обстановка изменилась. Красная армия одер-
жала первые крупные победы. На Восточном фронте войскам 
под командованием С.С.  Каменева (однофамилец видного боль-
шевика!) удалось отбросить противника к Уралу (большую роль 
в  успехе сыграл молодой командующий 1-й армией М.Н.  Ту-
хачевский). Неудачи на фронте вынудили демократические 
правительства на востоке России объединиться. В Омске было 
создано Всероссийское ВП (Директория), но партийные распри 
парализовали его деятельность. Тогда офицеры разогнали Ди-
ректорию и  в ноябре 1918  г. при поддержке Антанты передали 
власть адмиралу А.В.  Колчаку.

Тогда же капитулировала Германия и  закончилась Первая 
мировая война. Советское правительство немедленно аннулиро-
вало Брестский мир. Красная армия развернула наступление в 
Прибалтике, Белоруссии и Украине, но столкнулась с  сопротив-
лением местных националистов, пользовавшихся покровитель-
ством Антанты. Кроме того, окончание мировой войны позво-
лило Антанте направить больше войск в Россию, в  частности на 
побережье Черного моря. Однако вскоре выяснилось, что при-
сланные войска не желают воевать, в  них начались беспорядки. 
Постепенно Антанта стала сокращать свое военное присутствие в 
России и  делать акцент на масштабной поддержке белых армий.

На втором этапе Гражданской войны (осень 1918  г.  — вес-
на 1920  г.) на роль главного противника большевиков выдви-
нулись «белые»: адмирал А.В.  Колчак в Сибири и  на Урале 
(в  качестве Верховного правителя России признан Антантой 
и  другими белыми правительствами), генералы А.И.  Деникин 
на юге, Н.Н.  Юденич на северо-западе, Е.К.  Миллер на севере. 
Лидеры Белого движения при всех разногласиях выступали 
за «единую и  неделимую Россию» и  созыв после «успокоения 
страны» нового УС, которое и  ответит на все сложные вопросы 
(«непредрешенчество»). В  управлении они широко применяли 
военно-диктаторские методы, полагая, что для демократии сей-
час «не время».

1919-й стал временем боев между Красной и  белыми ар-
миями. Весной Красной армии с  огромным трудом удалось 
отбиться от Колчака, близко подступившего к Казани и Самаре, 
и под командованием М.В. Фрунзе перейти в контрнаступление 
(в боях погиб комдив В.И. Чапаев, ставший позже популярным 
героем книг, фильма и  пр.). В  мае–октябре 1919  г. на юге 
развернул наступление Деникин, его войска заняли Царицын, 
Киев, Орел. Одновременно с Колчаком и Деникиным генерал 
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Юденич предпринимал попытки захватить Петроград. Однако 
в  октябре 1919  г. началось общее наступление Красной армии. 
Колчак попал в  плен в Иркутске и  был расстрелян, Деникин 
передал командование остатками своей укрывшейся в Крыму 
армии барону П.Н.  Врангелю, а  сам эмигрировал.

На третьем этапе (весна 1920 г. — весна 1921 г., на Дальнем 
Востоке  — до 1922  г.) главным противником стали националь-
ные правительства на окраинах, желавшие получить независи-
мость от России. Красная армия установила власть большевиков 
в Азербайджане, Армении, Грузии, Хиве и Бухаре. Напротив, 
в  Прибалтике большевики потерпели неудачу и  признали не-
зависимость Эстонии, Латвии и Литвы по договорам 1920  г.

Самые серьезные проблемы возникли с Польшей, лидеры 
которой задумали воссоздать свое государство примерно в  гра-
ницах 1772  г. Посредничество Антанты, предложившей прове-
сти новую госграницу приблизительно по этнической границе 
между поляками и белорусами/украинцами («линия Керзона»), 
было отвергнуто. В  1920  г. в  ходе советско-польской войны 
Красная армия разгромила польскую и  подошла к Варшаве. 
Однако патриотический подъем в  польском обществе, помощь 
со стороны Антанты, усталость советских войск и несогласован-
ность их действий (между наступавшим на Варшаву Западным 
фронтом под командованием Тухачевского и  наступавшим на 
Львов Юго-Западным фронтом, где важную роль играл член 
Военного совета И.В.  Сталин) привели к  поражению, которое 
сами поляки назвали «чудо на Висле». В  марте 1921  г. был 
подписан Рижский мир, граница прошла к  востоку от «линии 
Керзона», Западная Белоруссия и Западная Украина остались 
в  составе Польши.

В Крыму Красной армией под командованием М.В.  Фрунзе 
после тяжелейших боев за Перекоп был разгромлен Врангель, 
остатки его армии эвакуировались в Турцию (ноябрь 1920  г.). 
В  целом за границей по итогам Гражданской войны оказалось 
около 1,5 млн человек (первая волна эмиграции).

В сражениях с  многочисленными противниками прошла 
боевую закалку Рабоче-Крестьянская Красная армия. Первона-
чально она создавалась на добровольных началах, но усилиями 
наркома по военным делам (с  весны 1918  г.) и Председате-
ля Реввоенсовета Л.Д.  Троцкого стала строиться на началах 
принудительной массовой мобилизации, строгой дисциплины 
и привлечении на командные должности офицеров старой армии 
(«военспецы»). Важнейшими фигурами в  армии стали комис-
сары, которые занимались политработой с  красноармейцами 
и  контролировали командиров-военспецов. Также удалось со-
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здать красную кавалерию, 1-я конная армия под командовани-
ем С.М.  Буденного и К.Е.  Ворошилова сыграла важную роль 
в  разгроме Деникина и  войне с  поляками.

На Дальнем Востоке война затянулась, Белое движение там 
опиралось на поддержку японцев. Не желая вступать в  пря-
мое столкновение с Японией, большевики пошли на создание 
буферного государства  — Дальневосточной Республики (ДВР). 
Японцы вывели свои войска из Забайкалья с  условием, чтобы 
туда не вошла Красная армия, и  эти земли отошли ДВР. Но 
в  1922  г. Япония эвакуировала свои войска и  из Приморья. 
Армия ДВР сломила сопротивление белых (большую роль сы-
грал военный министр ДВР В.К. Блюхер), после чего сама ДВР 
была присоединена к РСФСР.

Политика большевиков в  годы Гражданской войны и  кри-
зис начала 1921  г. Большевики сломали старый госаппарат, 
ликвидировали звания, чины, титулы, награды и  создали но-
вую структуру органов власти. В  июле 1918  г. была приня-
та Конституция РСФСР (Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики), провозгласившая диктатуру 
пролетариата и  беднейшего крестьянства. Формально высшим 
госорганом стал Всероссийский съезд Советов, формируемый 
из представителей городских и  губернских Советов. Выборы 
были невсеобщими (лишались избирательных прав предпри-
ниматели, духовенство, бывшие служащие полиции и  др.), 
непрямыми, неравными (рабочим предоставлялось преимуще-
ство перед крестьянами), открытыми. В  реальности, однако, 
съезды собирались 1–2 раза в  год на короткое время и  суще-
ственной роли не играли. Более значимым был ВЦИК (Все-
российский центральный исполнительный комитет)  — своего 
рода советский парламент, формируемый съездом и  созывав-
шийся чаще; он издавал наиболее важные декреты (законы) 
и  формировал правительство  — СНК. В  1917–1919  гг. ВЦИК 
возглавлял видный большевик Я.М.  Свердлов, а  после его 
смерти  — М.И.  Калинин.

Реальным центром власти стал СНК во главе с В.И.  Лени-
ным, имевший право издавать «неотложные декреты». Но еще 
важнее, что как бы внутри всей советской системы «сидела» 
дисциплинированная и  централизованная партийная органи-
зация во главе с ЦК, управление осуществлялось в  первую 
очередь по партийным каналам. Ленин не являлся формальным 
главой ЦК, но возглавлял его в  силу своего авторитета. Весной 
1918 г. на VII съезде партия была переименована в Российскую 
коммунистическую партию (большевиков). VIII съезд РКП(б) 
(1919) принял программу построения социализма.
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Враги новой власти воспринимались сквозь призму «клас-
совой борьбы», их требовалось подавить, не останавливаясь ни 
перед чем. «Карающим мечом» революции стала ВЧК. Декрет 
СНК о  красном терроре появился в  сентябре 1918  г. после 
покушения эсеров на Ленина, однако казни к  тому времени 
уже не были редкостью (в  частности, Николай  II и  вся семья 
в  июле 1918  г. были расстреляны в Екатеринбурге). Жертвами 
красного террора (как, впрочем, и  белого) стали десятки тысяч 
человек. Особенно жестокие репрессии со стороны красных 
в  годы Гражданской войны обрушились на казачество («раска-
зачивание»), поскольку оно рассматривалось как одна из опор 
старого режима.

Поскольку политика «продовольственной диктатуры» вы-
звала массовое крестьянское недовольство, в  конце 1918  г. 
комбеды были ликвидированы, а  в январе 1919  г. введена 
продразверстка, при которой необходимое государству коли-
чество хлеба заранее разверстывалось по губерниям, уездам 
и  волостям. Продразверстка несколько улучшила положение 
крестьян и склонила их к поддержке большевиков в решающий 
момент Гражданской войны.

В сфере промышленности большевики в  1919–1920  гг. по-
шли по пути полной национализации и  максимальной центра-
лизации. Огромное государственное хозяйство должно было 
развиваться в соответствии с планом, и в конце 1920 г. действи-
тельно был принят такой план  — ГОЭЛРО (Государственный 
план электрификации России, разработан под руководством 
Г.М.  Кржижановского).

Государство также попыталось заменить торговлю распре-
делением товаров и  услуг, выдавая по карточкам продоволь-
ственные пайки (их размер зависел от социального статуса 
человека и его полезности для власти). Торговля преследовалась 
как спекуляция, особую ненависть вызывали «мешочники», 
промышлявшие скупкой, перевозкой и  перепродажей товаров. 
Деньги (совзнаки) постоянно обесценивались. Тем не менее 
нелегальный «черный рынок» продолжал существовать.

Работников приравнивали к  солдатам и  требовали от них 
неукоснительного выполнения производственных заданий (ми-
литаризация труда), из них создавались трудармии. При этом 
приветствовался добровольный бесплатный труд на благо об-
щества (начали проводиться субботники).

Политика большевиков в  1918  — начале 1921  г. вошла 
в  историю под названием «военный коммунизм». Концентра-
ция усилий на важнейших направлениях помогла большеви-
кам одержать победу в Гражданской войне, однако в  конце 
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1920 — начале 1921 г. страна оказалась в тяжелейшем кризисе 
(известном также как «малая гражданская война»). Причиной 
стало в  первую очередь падение уровня жизни рабочих (из-за 
закрытия большинства предприятий) и крестьян (из-за изъятия 
по продразверстке даже семенного зерна, что наряду с  неуро-
жаем привело к  голоду 1921–1922  гг.).

В результате произошел рост повстанческих выступлений 
против «красных», но не в  поддержку «белых» (в  годы Граж-
данской войны такие движения называли «зелеными», перво-
начально это были просто дезертиры, укрывавшиеся в  лесах 
от принудительных мобилизаций в Красную и  белые армии). 
Наиболее крупным выступлением «зеленых» стало крестьянское 
восстание в Тамбовской губернии в  1920–1921  гг. под руковод-
ством эсера А.С. Антонова («антоновщина»). Также в Восточной 
Украине с 1917  г. действовали анархисты под руководством 
Н.И.  Махно, вступая в  союзы с  различными политическими 
силами. Наконец, самым серьезным потрясением для большеви-
ков стало восстание против них моряков в Кронштадте в  марте 
1921 г. Откликаясь на недовольство населения, Х съезд РКП(б) 
заменил продразверстку продналогом и  тем самым положил 
начало новой экономической политике.

Культура в  годы революции и Гражданской войны. В  пер-
вом большевистском правительстве Наркомат просвещения воз-
главил А.В.  Луначарский. Под его руководством Наркомпрос 
проявил большую активность в  ликвидации безграмотности 
(специальный декрет о  ликбезе был подписан В.И.  Лениным), 
создании «единой трудовой школы» вместо множества разнооб-
разных школ в  царской России, расширении сети вузов и  по-
полнении студенчества выходцами из числа рабочих и крестьян 
(через систему рабфаков).

Большое внимание уделялось техническим и  естествен-
ным наукам. Созданная после начала Первой мировой войны 
Комиссия по изучению естественных производительных сил 
страны при Академии наук при большевиках расширила свою 
деятельность. В  ее работе принимали участие выдающийся 
геохимик В.И.  Вернадский и  его ученик минералог А.Е.  Ферс-
ман. В  гуманитарной сфере большевики постарались создать 
свой центр  — Социалистическую академию общественных на-
ук (позже Коммунистическая академия  — Комакадемия). Ее 
председателем стал историк-коммунист М.Н.  Покровский, важ-
ную роль в  организации сыграл видный сподвижник Ленина 
В.Д.  Бонч-Бруевич.

В сфере художественной культуры бурную деятельность 
развернула массовая культурно-просветительская организация 
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Пролеткульт. Ее идеологи крайне критически относились к ста-
рой культуре и призывали строить новую («пролетарскую»). На 
практике Пролеткульт создал сеть различных клубов и  жур-
налов для культурного развития рабочих. Однако его само-
стоятельность стала вызывать недовольство власти, и  в  1920  г. 
Пролеткульт подчинили Наркомпросу.

Абсолютное большинство интеллигенции, даже ранее близ-
кой к большевикам (М. Горький), восприняло захват ими власти 
критически. Активно включились в  созидание революционного 
искусства В.В.  Маяковский и  театральный режиссер В.Э.  Мей-
ерхольд. Важным событием стала их совместная авангардист-
ская постановка пьесы Маяковского «Мистерия-буфф».

Власть пропагандировали новые идеи через массовые пред-
ставления, плакаты и  памятники. Большевистский план мо-
нументальной пропаганды предусматривал снос памятников 
царям и  героям ушедшей эпохи и  воздвижение памятников 
революционерам, лидерам восстаний или абстракциям («Осво-
божденному труду» и  т.  п.). Все новые памятники, впрочем, 
строили из некачественных материалов, и  они быстро разру-
шились. Серия агитплакатов «Окна сатиры РОСТА», в  созда-
нии которой принимал активное участие Маяковский, оста-
лась своеобразным памятником эпохи. Самый знаменитый 
«красный» плакат  — «Ты записался добровольцем?» (автор 
Д. Моор).

Еще в  1918  г. большевики осуществили реформу орфогра-
фии. 1  февраля 1918  г. был введен в  действие григорианский 
календарь, имевший разницу с  действовавшим в России юли-
анским в 13 дней (1  февраля сразу стало 14-м). Все даты до 
этого числа приведены по старому стилю, а  после 1  февраля  — 
по новому. В России также была введена метрическая система 
мер и  весов.

 Важнейшие события всеобщей истории 1825–1855  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Революция в Германии 1918  г.

Парижская мирная конференция 1919–1920  гг.

Учреждение Лиги Наций 1919  г.

Вашингтонская конференция 1921–1922  гг.
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий.

Великая российская революция (месяцы). Февральский пере-
ворот и  падение монархии (месяцы). Отречение Николая  II 
(день). Провозглашение России республикой (день). Свержение 
Временного правительства, взятие власти большевиками (дни по 
старому и новому стилям). Начало Гражданской войны (месяц). 
Принятие Декларации прав народов России (месяц). Создание 
ВЧК и ВСНХ (месяц). Учредительное собрание (дни). Создание 
РККА (месяц). Подписание Брестского мира (день). Признание 
советским правительством независимости Финляндии (часть 
года). Восстание Чехословацкого корпуса, начало широкомас-
штабной Гражданской войны в России (месяц). Выступление ле-
вых эсеров против большевиков, принятие первой Конституции 
РСФСР (месяц). Объявление большевиками «красного терро-
ра» (месяц). Установление диктатуры А.В.  Колчака (месяц). 
Наступление белых армий под командованием А.В.  Колчака, 
А.И.  Деникина, Н.Н.  Юденича и  их разгром Красной армией 
(год). Занятие Красной армией Азербайджана, Армении, Хивы 
и Бухары, Грузии (годы). Заключение Советской Россией мир-
ных договоров с Эстонией, Латвией и Литвой (год). Боевые 
действия в  ходе советско-польской войны (год). Разгром армии 
П.Н.  Врангеля в Крыму (часть года). Принятие плана ГОЭЛРО 
(часть года). «Антоновщина» (годы). Рижский мир с Польшей 
(месяц). Восстание в Кронштадте, переход к  нэпу (месяц). 
Голод в Советской России, завершение Гражданской войны на 
Дальнем Востоке (годы).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с ними связаны.

Николай  II, Г.Е.  Львов, А.Ф.  Керенский, В.И.  Ленин. 
А.С.  Антонов, В.К.  Блюхер, С.М.  Буденный, Н.И.  Бухарин, 
К.Е.  Ворошилов, П.Н.  Врангель, А.И.  Гучков, А.И.  Деникин, 
Ф.Э. Дзержинский, Г.Е. Зиновьев, М.В. Родзянко, М.И. Калинин, 
Л.Б.  Каменев, С.С.  Каменев, Л.Г.  Корнилов, П.Н.  Краснов, 
А.В.  Луначарский, Н.И.  Махно, П.Н.  Милюков, Я.М.  Свердлов, 
П.П.  Скоропадский, М.А.  Спиридонова, Л.Д.  Троцкий, 
М.Н.  Тухачевский, М.В.  Фрунзе, В.И.  Чапаев, В.М.  Чернов, 
Н.Н.  Юденич, В.Д.  Бонч-Бруевич, В.И.  Вернадский, 
А.М.  Горький, В.В.  Маяковский, В.Э.  Мейерхольд, Д.С.  Моор, 
М.Н.  Покровский, патриарх Тихон, А.Е.  Ферсман.
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3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  территории, занятые войсками Германии и  ее союзников 
в  первой половине 1918  г., а  также отторгнутые Германией 
по Брестскому миру;

2)  восстание Чехословацкого корпуса;
3) места высадки войск Антанты;
4)  районы боевых действий Красной армии против войск 

Комуча, Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, в  совет-
ско-польской войне;

5)  территории, на которых к  весне 1921  г. установилась власть 
большевиков;

6) территорию Дальневосточной республики.

4. Работа с  понятиями, терминами и  аббревиатурами. Дайте 
определение понятий, объясните значение терминов, расши-
фруйте аббревиатуры.

Временное правительство, «двоевластие». Поместный собор. 
Советская власть. Учредительное собрание, национализация про-
мышленности, «черный передел» земли, диктатура пролетариа-
та, классовая борьба, наркомат, политика «военного коммуниз-
ма». Декрет о  земле. Декрет о  мире. Красная гвардия, рабочий 
контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», 
Гражданская война, «красные», «белые», повстанчество, «раска-
зачивание». Добровольческая армия, карточная система, суббот-
ник, трудармия, «черный рынок», спекуляция, отделение церкви 
от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», 
большевистский план монументальной пропаганды, Пролеткульт, 
«антоновщина», продналог. РКП(б), ЦК, ВРК, ВЦИК, СНК, 
ВСНХ, ВЧК, РСФСР, РККА, РВС, КОМУЧ, ГОЭЛРО.

5. Работа с источниками. Определите последовательность по-
явления документов, дайте их названия.

А. Хозяйственная политика большевиков.
А1. «Теперь настал момент уменьшить тяготы крестьянства 

без риска потерять наиболее ценные завоевания рабоче-кре-
стьянской революции. Отныне постановлением Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров… вводится натуральный налог на продукты сель-
ского хозяйства».

А2. «Право частной собственности на землю отменяется 
навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, 
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ни сдаваема в  аренду либо в  залог, ни каким-либо другим 
способом отчуждена».

А3. «Повсеместно учреждаются волостные и сельские коми-
теты деревенской бедноты, организуемые местными Совдепами, 
при непременном участии продовольственных органов и  под 
общим руководством Народного комиссариата продовольствия 
и Центрального исполнительного комитета. Всем Совдепам 
предлагается немедленно приступить к  проведению в  жизнь 
настоящего декрета».

А4. «Задачей ВСНХ является организация народного хозяй-
ства и  государственных финансов. С  этой целью ВСНХ выра-
батывает общие нормы и  план регулирования экономической 
жизни страны… Образуется из Всероссийского совета рабочего 
контроля; из представителей от всех народных комиссариатов».
___________ �� ___________ � ___________ � __________

Б. Внешняя и  внутренняя политика большевиков.
Б1. «Россия незамедлительно произведет полную демобили-

зацию своей армии, включая и  войсковые части, вновь образо-
ванные ее теперешним правительством. Кроме того, свои воен-
ные суда Россия либо переведет в  русские порты и  оставит там 
до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит».

Б2. «Учредительное собрание разорвало всякую связь между 
собой и Советской Республикой России. Уход с  такого Учре-
дительного собрания фракции большевиков и  левых эсеров, 
которые составляют сейчас заведомо громадное большинство 
в Советах и  пользуются доверием рабочих и  большинства кре-
стьян, был неизбежен».

Б3. «Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение 
на убийство и  ранение председателя Совета Народных Комис-
саров Владимира Ильича Ленина, массовые, десятками тысяч 
расстрелы наших товарищей, постоянные открываемые загово-
ры в  тылу наших армий, открытое признание правых эсеров 
и  прочей контрреволюционной сволочи в  этих заговорах, и  в 
то же время чрезвычайно ничтожное количество серьезных 
репрессий и  массовых расстрелов белогвардейцев и  буржуазии 
со стороны Советов, показывают, что, несмотря на постоян-
ные слова о  массовом терроре против эсеров, белогвардейцев 
и  буржуазии, этого террора на деле нет. С  таким положением 
должно быть решительно покончено».

Б4. «Рабочее и  крестьянское правительство… предлагает 
всем воюющим народам и  их правительствам начать немед-
ленные переговоры о  справедливом демократическом мире».
___________ �� ___________ � ___________ � __________
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6. Работа с  памятниками культуры. Как называлась програм-
ма, в  соответствии с  которой предпринималась установка по-
добных памятников? Назовите двух-трех человек, памятники 
которым могли быть снесены в  соответствии с  этой програм-
мой, и  двух-трех человек, которым они могли быть установ-
лены.

                              

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1)  Кронштадтский мятеж
2)  мятеж Чехословацкого корпуса
3)  окончание Первой мировой войны
4)  Корниловский мятеж
5)  Октябрьское вооруженное восстание
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6)  падение самодержавия в России
7)  Июльский кризис Временного правительства
8)  Брестский мир

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  Брестский мир 
Б)  II съезд Советов 
В)  принятие плана ГОЭЛРО 
Г)  принятие второй программы РКП(б)

1)  1917  г.
2)  1918  г.
3)  1919  г.
4)  1920  г.
5)  1921  г.
6)  1922  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  политике «военного коммунизма».

1) военно-полевой суд; 2) милитаризация труда; 3) центра-
лизация управления; 4) национализация промышленности; 
5)  военно-промышленный комитет; 6) карточная система.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  политике «военного коммунизма».

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова.

Политика большевиков по насильственному изъятию хлеба 
у  крестьян в  1918  году получила название ... .

О т в е т :  __________________ .
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5(2). Установите соответствие между деятелями и  местами их 
смерти в  годы Гражданской войны: к  каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ДЕЯТЕЛЬ МЕСТО СМЕРТИ (ГИБЕЛИ)
А)  А.В.  Колчак 
Б)  Николай  II
В)  Л.Г.  Корнилов
Г)  Я.М.  Свердлов

1)  Екатеринбург
2)  Екатеринодар 
3)  Петроград
4)  Москва
5)  Париж
6)  Иркутск

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Своеобразие текущего момента в России состоит  в пере-

ходе  от первого этапа революции, давшего власть буржуа-
зии в  силу недостаточной сознательности и  организован-
ности пролетариата,  ко второму  ее этапу, который должен 
дать власть в  руки пролетариата и  беднейших слоев кре-
стьянства. Этот переход характеризуется, с  одной сторо-
ны, максимумом легальности (Россия  сейчас  самая сво-
бодная страна в  мире из всех воюющих стран), с  другой 
стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, 
доверчиво-бессознательным отношением их к  правитель-
ству капиталистов, худших врагов мира и  социализма».

Б)  «1. Полная и  немедленная амнистия по всем делам, поли-
тическим и  религиозным, в  том числе террористическим 
покушениям, военным восстаниям и  аграрным преступле-
ниям и  т.  д. 2. Свобода слова, печати, союзов, собраний 
и  стачек с  распространением политических свобод на во-
еннослужащих в  пределах, допускаемых военно-техниче-
скими условиями. 3. Отмена всех сословных, вероисповед-
ных и  национальных ограничений. 4. Немедленная под-
готовка к  созыву на началах всеобщего, равного, тайного 
и  прямого голосования Учредительного собрания…»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В документе будущая Россия характеризовалась как демо-

кратическая федеративная республика.
2)  В документе не предусматривалось решение острых соци-

альных вопросов.
3)  Документ был призван усилить позиции одной из сторон 

в  ходе полномасштабной Гражданской войны.
4)  Документ вызвал резкое неприятие и  критику почти всех 

политических сил России.
5)  Документ определил линию партии в  следующие месяцы 

после его оглашения и  публикации.
6)  Документ стал результатом соглашения между либералами 

и  умеренными социалистами.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие объекты связаны с  революционными событиями в 
Петрограде в  1917–1918  гг.? Выберите три ответа и  запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Таврический дворец
2)  Зимний дворец
3)  училище Фидлера
4)  Дом инженера Ипатьева
5)  Смольный институт
6)  здание Ставки главнокомандования

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Аббревиатура наименования советского правительства  — 
______________.

Б)  Аббревиатура органа государственной власти по «борьбе 
с  контрреволюцией»  — ______________.

В)  Аббревиатура высшего законодательного, распорядитель-
ного и  контролирующего органа государственной вла-
сти  Российской Советской Республики  — ______________.
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Пропущенные элементы:
1)  ВРК
2)  ВСНХ
3)  ВЦИК
4)  ВЧК
5)  СНК
6)  ЦК РКП(б)

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между политическими деятеля-
ми и  политическими течениями, к  которым они принадлежали 
(возглавляли): к  каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
А)  Н.И.  Махно
Б)  Н.И.  Бухарин
В)  В.М.  Чернов
Г)  М.А.  Спиридонова

1)  анархисты
2)  левые эсеры 
3)  левые коммунисты
4)  монархисты
5)  меньшевики
6)  правые эсеры

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из стихотворения В.В.  Маяковского 
и  напишите фамилию человека, о  котором идет речь.

«Царям дворец построил Растрелли.
Цари рождались, жили, старели.
Дворец не думал о  вертлявом постреле,
не гадал, что в  кровати, царицам вверенной,
раскинется какой-то присяжный поверенный.
От орлов, от власти, одеял и  кружевца
голова присяжного поверенного кружится».

О т в е т :  __________________ .
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11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Период Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Третья четверть 
XIX  в.

«Хождение 
в  народ» ______________(А)

Четвертая четверть 
XIX  в. ______________(Б) ______________(В)

Первая четверть 
XХ  в. 

Падение монархии 
______________(Г)

Вторая четверть 
ХIX  в. ______________(Д) ______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Весна народов»
2) «Славная революция» в Англии
3)  I съезд РСДРП
4)  Гражданская война в США
5)  деятельность В.Г.  Белинского
6)  отставка Бисмарка с  поста канцлера
7)  падение монархии в Германии
8)  создание Священного союза
9)  учреждение ООН

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из воспоминаний.

«...Был пятый час утра. Оглашали и вотировали заготовленный 
закон о  земле. На трибуну поднялся неизвестный матрос  — 
один из многих, слонявшихся весь день и  ночь в  кулуарах 
и  проходах. Приблизившись к  креслу председателя, занятого 
процедурой голосования, матрос постоял некоторое время как 
бы в  раздумье и, видя, что на него не обращают внимания, 
решил, что настал час «войти в  историю». Обладатель про-
славленного отныне имени Железняков, тронул председателя 
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за рукав и  заявил, что, согласно полученной им от комисса-
ра (Дыбенки) инструкции, присутствующие должны покинуть 
зал».

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Большинство присутствовавших на собрании принадлежало 
к  партии эсеров.

2)  Данное событие вызвало демонстрации протеста, разогнан-
ные силой.

3)  На собрании председательствовал А.Ф.  Керенский.
4)  Описан арест Временного правительства.
5)  Описанное событие способствовало разрастанию Гражданской 

войны в России.
6)  Собрание впервые провозгласило Россию республикой.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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13(1). Напишите фамилию военачальника, руководившего дей-
ствиями Красной армии на юге.

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите название укреплений, взятых Красной армией 
в  ходе боев на Южном фронте.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите фамилию военачальника, руководившего по-
казанным на карте наступлением Западного фронта.

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к  событиям, обозначен-
ным на карте, являются верными? Выберите три суждения из 
шести предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  Военные действия на западе завершились подписанием 
Рижского мира.

2)  Значительную часть войск, с  которыми сражалась Красная 
армия, составляли чехословаки.

3)  На карте изображены события завершающего этапа 
Гражданской войны.

4)  На юге Красная армия вела бои с  войсками под командо-
ванием А.И.  Деникина.

5)  По итогам военных действий новая западная граница совет-
ских республик примерно совпала с  границей Российской 
империи накануне Первой мировой войны.

6)  Противникам Советской России оказывали помощь быв-
шие союзники Российской империи по Первой мировой 
войне.

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между регионами и  особенно-
стями их положения к  середине 1921  г.: к  каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца. 
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РЕГИОНЫ ОСОБЕННОСТИ
А)  Украина и Белорус-

сия
Б)  Прибалтика 
В)  Закавказье
Г)  Дальний Восток

1)  включение всей территории 
в  состав соседнего государства 

2)  оккупация странами Антанты 
3)  раздел территории между со-

ветскими республиками и  со-
седним государством 

4)  установление парламентских 
республик

5)  установление советских рес-
публик после успехов Красной 
армии

6)  формально независимое демо-
кратическое государство и  по-
следние белые правительства

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.
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18(1). Какие суждения о плакате являются верными? Выберите 
два суждения из пяти предложенных. Запишите в  таблицу ци-
фры, под которыми они указаны.

1)  Автор использует приемы иронии и  гиперболы.
2)  Возможное время создания плаката  — 1917  год.
3)  Герой плаката  — В.И.  Ленин.
4)  Плакат имеет антисоветское содержание.
5)  Плакат обвиняет эсеров и  меньшевиков в  помощи больше-

викам.

О т в е т : 

19(1). Какие из плакатов, представленных ниже, относятся 
к 1917  г.? В ответе запишите две цифры, под которыми они 
указаны.

1)                              2)                            

3)                              4) 

О т в е т : 
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Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из официального документа.
«Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля 

распределяется между трудящимися, смотря по местным усло-
виям, по трудовой или потребительной норме. Формы пользо-
вания землею должны быть совершенно свободны: подворная, 
хуторская, общинная, артельная, как решено будет в  отдельных 
селениях и  поселках. Вся земля по ее отчуждении поступает 
в  общенародный земельный фонд. Распределением ее между 
трудящимися заведуют местные и  центральные органы само-
управления… Земельный фонд подвергается периодическим пе-
ределам».

20(2). Определите время принятия документа, его общеприня-
тое название и  орган власти, принявший документ. Назовите 
в  общей сложности не менее трех положений.

21(2). Программные положения какой партии отразил доку-
мент и  какие партии настояли на его принятии? Назовите не 
менее двух положений.

22(2). Какие последствия имело принятие документа? Укажите 
не менее двух последствий.

23(3). После Февральской революции у  многих наблюдателей 
возникло впечатление, что Россия обрела прочную власть. 
Рухнувшую монархию никто не защищал. В  состав Временного 
правительства вошли авторитетные деятели, его поддержали 
эсеры и  меньшевики  — политические партии, получившие 
большинство на выборах в Советы. Однако Временное прави-
тельство не смогло удержать ситуацию в  стране под контро-
лем, его авторитет начал падать. Напротив, стало стремительно 
возрастать влияние партии большевиков (на первых выборах в 
Советы оказавшейся в  меньшинстве). Назовите не менее трех 
причин падения авторитета и  влияния Временного правитель-
ства в  первые месяцы после Февральской революции.
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24(4). «Брестский мир принес больше вреда, чем пользы».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения и  два аргу-
мента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении ар-
гументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) февраль  — октябрь 1917  г.; 2) октябрь 1917 г.  — март 
1918  г.; 3) март 1918  г. — март 1921  г.

16. Россия и СССР в 1921–1939 гг.
РСФСР и СССР в  1920-е гг. Х  съезд РКП(б), заменив прод-

разверстку продналогом, положил начало новой экономической 
политике (нэп). Государство сохранило за собой в  экономике 
«командные высоты» (В.И.  Ленин): землю, крупные предприя-
тия, банки, транспорт и  связь, внешнюю торговлю. Группы 
госпредприятий объединялись в  синдикаты и  тресты, работав-
шие на принципах хозрасчета (в  бюджет они отчисляли налоги, 
остальное шло на выплаты работникам и развитие производства). 
В  средней и  мелкой промышленности и  внутренней торговле 
разрешалось частное предпринимательство. Мелкие предприятия 
нередко возвращались старым владельцам (денационализация), 
средние сдавались в  аренду. Узаконивался наемный труд, кре-
стьяне имели возможность для свободного землепользования. 
Активно поощрялась кооперация (объединения частников для 
совместной деятельности). Большие надежды возлагались на 
концессии (сдача предприятий иностранцам в  аренду), однако 
распространения они не получили из-за недоверия к большевист-
скому режиму. Под руководством наркома финансов Г.Я. Соколь-
никова в 1922–1924 гг. была проведена удачная финансовая ре-
форма: обесценившиеся совзнаки заменены червонцами (твердой 
денежной единицей, обеспеченной драгоценными металлами).
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Нэп привел к насыщению товарами потребительского рынка 
и  росту жизненного уровня большинства населения, а  также 
позволил к 1925  г. восстановить довоенный уровень произ-
водства (период 1921–1925  гг. называют восстановительным). 
Постепенно реализовывался план ГОЭЛРО, в 1923 г. был создан 
Государственный плановый комитет (Госплан СССР), а с 1925 г. 
началась разработка ежегодных народнохозяйственных планов 
(большую роль в  развитии планирования сыграл Г.М.  Кржи-
жановский). Вместе с  тем нэп вызвал сильное расслоение на 
богатых (новая буржуазия  — нэпманы) и  бедных, безработицу 
и другие социальные проблемы. Рост экономики сопровождался 
кризисами. Нэп, по мнению многих современников, не давал 
достаточно средств для ускоренного промышленного развития 
страны и  преодоления отставания от Запада.

Пойдя на уступки в  экономике, партия большевиков од-
новременно в  начале 1920-х гг. предприняла меры для за-
крепления своей монополии на власть. Значительная часть 
населения (предприниматели, духовенство и  пр.) по-прежнему 
была лишена избирательных прав («лишенцы»). Удары на-
носились по всем реальным и  потенциальным противникам: 
партии правых эсеров (открытый судебный процесс над ее ру-
ководством), православной церкви (масштабные преследования, 
поддержка обновленческого раскола в ее рядах), немарксистским 
мыслителям (многие изгнаны из страны, в  том числе на так 
называемом «философском пароходе» в  1922  г.). Вместе с  тем 
часть эмиграции после начала нэпа пошла на сотрудничество 
с  большевиками («сменовеховцы»).

Для укрепления своей власти партия активно использовала 
так называемые «приводные ремни»  — Советы (окончательно 
превратились из органов власти в  инструмент работы с  насе-
лением и  прикрытие диктатуры партии), профсоюзы, женские 
организации (боролись за эмансипацию женщин), Союз воин-
ствующих безбожников (отвечал за антирелигиозную пропаган-
ду, руководитель Ем. Ярославский), Пролеткульт и  др. Особое 
внимание уделялось работе с новым поколением, была выстрое-
на система детских и молодежных организаций: октябрята (дети 
7–10 лет), пионеры (10–14 лет), комсомол (позже Всесоюзный 
Ленинский коммунистический союз молодежи, 14–28 лет).

В начале 1920-х гг. сложилась система высших партий-
ных органов, в  основных чертах сохранявшаяся до конца 
1980-х  гг. Формально высшим партийным органом считался 
съезд (в 1917–1925 гг. собирались ежегодно), съезд избирал ЦК 
(несколько десятков человек, собирался несколько раз в  год). 
На пленумах (собраниях) ЦК избирались Политбюро (около 
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10  чел.), руководившее партией между пленумами, и  Секре-
тариат ЦК (кадровая политика, текущая работа). В  1922  г. 
появилась должность Генерального секретаря ЦК, который 
возглавил Секретариат и  вошел в Политбюро (эту должность 
сразу занял И.В.  Сталин).

Однако партия не была едина: болезнь и  смерть (январь 
1924  г.) Ленина вызвали в  ней острую борьбу за власть. На 
первом этапе (1923–1924) «тройка» (Зиновьев  — Каменев  — 
Сталин) боролась против Л.Д.  Троцкого и  его сторонников, 
утверждавших, что в  партии побеждает бюрократизм, нужна 
внутрипартийная демократия. На XIII съезде РКП(б) в  1924  г. 
Троцкий потерпел поражение. Зиновьев и Каменев с  помощью 
манипуляций добились, что Сталин остался генсеком вопреки 
воле покойного Ленина, высказанной в «Письме к  съезду», 
известном как ленинское завещание. Троцкий в  начале 1925  г. 
снят с  должности наркомвоенмора и  отстранен от реальной 
власти (около года наркомом был М.В.  Фрунзе, который умер 
при неясных обстоятельствах, и  его сменил сталинский сорат-
ник К.Е.  Ворошилов).

Затем Зиновьев и Каменев рассорились со Сталиным и  со-
здали «новую оппозицию» (некоторое время их поддерживала 
вдова Ленина Н.К.  Крупская). Сталина активно поддержали 
Н.И.  Бухарин (главный тогда партийный идеолог, главред га-
зеты «Правда») и А.И.  Рыков (после смерти Ленина возглавил 
СНК СССР). На XIV съезде (1925) «новая оппозиция» потерпела 
поражение. Позже «новая оппозиция» и  сторонники Троцкого 
создали «объединенную оппозицию» (или «левый уклон»). «Ле-
вые» считали нэп «временным отступлением» (Ленин) и  при-
зывали за счет крестьян и  нэпманов проводить ускоренную 
индустриализацию и разжигать мировую революцию. Напротив, 
Сталин, Бухарин и Рыков полагали, что нэп «всерьез и  надол-
го» (Ленин), надо на его основе строить социализм в  одной 
стране, а  мировая революция пока откладывается. «Левая оп-
позиция» была разгромлена в ходе внутрипартийных дискуссий 
и на XV съезде (1927). 7 ноября 1927 г. оппозиция организовала 
параллельную официальной праздничную демонстрацию, но ее 
разогнали. Лидеров оппозиции сняли с  важных должностей 
и  исключили из партии, Троцкий был сослан и  позже выслан 
за пределы СССР, Зиновьев и Каменев покаялись и  восстанов-
лены в  партии, но заняли незначительные должности.

В  1928–1929  гг. уже Бухарин и Рыков выступили против 
курса Сталина на ускоренную индустриализацию и  сплошную 
коллективизацию, отстаивая старый подход (развитие в рамках 
нэпа). Однако и  этот «правый уклон» потерпел поражение. 
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В  результате внутрипартийной борьбы в  партии утвердилось 
единовластие Сталина, начал складываться культ его личности. 
Сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере 
продвижения к  социализму стал обоснованием «чрезвычай-
ных мер» (репрессий) против «врагов народа». Освобожденные 
от «уклонистов» должности заняли верные сталинские спо-
движники: В.М.  Молотов (сменил Рыкова на должности главы 
правительства), Л.М.  Каганович, С.М.  Киров, А.И.  Микоян, 
Г.К.  Орджоникидзе и  др. Причинами победы Сталина были не 
только некоторые его личные качества (коварство, целеустрем-
ленность и  др.), но и  последовательная опора на партийное 
чиновничество  — номенклатуру.

Параллельно с  партийным шло и  советское строительство. 
Вопрос о  форме устройства вызвал жаркие споры. Нарком по 
делам национальностей И.В.  Сталин предлагал «план автоно-
мизации» (формально самостоятельные советские республики 
становятся автономиями РСФСР), но В.И. Ленин настоял на со-
здании федерации равноправных республик. 30 декабря 1922 г. 
в результате объединения четырех советских республик (РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская СФСР) создан 
Союз Советских Социалистических Республик (СССР), в  1924  г. 
принята первая Конституция СССР.

Конструкция союзной власти в  целом повторяла конструк-
цию власти в РСФСР: формально высшим органом власти про-
возглашался Всесоюзный съезд Советов, на который присыла-
ли делегатов Советы республик. Съезд избирал двухпалатный 
Центральный исполнительный комитет (ЦИК СССР). В  одной 
палате (Союзный Совет) республики были представлены про-
порционально численности их населения, в  другой (Совет На-
циональностей) одинаковым числом депутатов независимо от 
численности населения. Обе палаты были равноправны. Между 
сессиями ЦИК СССР, созываемыми три раза в  год, высшую 
законодательную власть осуществлял постоянно действующий 
Президиум. От каждой союзной республики в Президиум вхо-
дил представитель  — Председатель ЦИК, формально они все 
имели равный статус (от РСФСР Председателем ЦИК СССР 
был М.И.  Калинин).

Исполнительными (и  некоторыми законодательными) пол-
номочиями наделялся формируемый ЦИК Совет народных ко-
миссаров СССР. Среди общесоюзных органов власти большое 
значение имели Объединенное государственное политическое 
управление, заменившее ВЧК (его до своей смерти в  1926  г. 
возглавлял Ф.Э.  Дзержинский), и  ВСНХ СССР (отвечал за 
развитие промышленности). К  исключительной компетенции 
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республик по Конституции относились вопросы просвещения, 
здравоохранения, социального обеспечения. Вскоре после при-
нятия Конституции СССР компартия была переименована во 
Всесоюзную. В  1925  г. принята вторая Конституция РСФСР.

В сфере образования (за нее по-прежнему отвечал нарком 
просвещения А.В.  Луначарский) гигантские усилия предпри-
нимались по борьбе с  неграмотностью («ликбез»). Одной из 
форм «ликбеза» были избы-читальни, получившие широкое 
распространение в деревнях в 1920-е гг. Очевидны также успехи 
СССР в области равноправия женщин (например, А.М. Коллон-
тай стала вторым в  мире женщиной-послом), внедрения основ 
гигиены, создания системы охраны материнства и  детства (за 
это отвечал нарком здравоохранения Н.А.  Семашко). Огром-
ное внимание уделялось работе с  бывшими беспризорниками 
в  колониях (А.С.  Макаренко описал свой успешный опыт в 
«Педагогической поэме»).

В исторической науке в  1920-е гг. господствовала школа 
М.Н.  Покровского, преувеличивавшего отсталость дореволю-
ционной России и  рисовавшего ее прошлое только в  черных 
красках. Историки старой школы (С.Ф.  Платонов, Е.В.  Тарле) 
подвергались репрессиям.

В сфере литературы и  искусства в  1920-е гг. допускалось 
разнообразие, творческие группировки боролись друг с  другом. 
Российские ассоциации пролетарских писателей, художников, 
музыкантов считали себя бойцами партии «на культурном 
фронте», но существовали и  другие объединения, например, 
в литературе ЛЕФ (В.В. Маяковский, Осип Брик), имажинисты 
(Сергей Есенин) и  др.

Внешняя политика 1920-х гг. Основным направлением были 
отношения с  ведущими европейскими державами. Советская 
дипломатия во главе с  наркомом иностранных дел Г.В.  Чиче-
риным прилагала усилия для установления дипломатических 
и  экономических отношений с  западными странами, но одно-
временно вместе с созданным еще в 1919 г. Коминтерном (Ком-
мунистическим, или Третьим интернационалом, руководитель 
Г.Е.  Зиновьев) пыталась разжечь мировую революцию.

В  1922  г. советская делегация во главе с Чичериным при-
няла участие в  международной Генуэзской конференции. Из-за 
взаимных претензий спорные вопросы о  долгах решить не уда-
лось, но в  предместье Генуи Рапалло был заключен советско-
германский договор о  взаимном признании и  отказе от пре-
тензий. Это положило начало советско-германскому военному 
и  экономическому сотрудничеству в  1920-е гг. В  1924–1925  гг. 
ведущие западные страны (кроме США) пошли на дипломати-
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ческое признание СССР («полоса признания»). Однако и  позже 
возникали различные конфликты, иногда дело даже доходило 
до временного разрыва дипломатических отношений (например, 
с  Великобританией). Особенно осложняла отношения СССР со 
странами Запада активная деятельность Коминтерна по «под-
талкиванию» революций.

На востоке СССР подписал равноправные договоры с Турци-
ей, Ираном и Афганистаном. В Монголии при поддержке СССР 
пришли силы, ориентированные на строительство социализма 
по советскому образцу. В Китае СССР и Коминтерн активно 
поддерживали местных коммунистов в  борьбе против национа-
листов (Гоминьдан) и милитаристов. В 1929 г. китайские власти 
в Маньчжурии захватили принадлежавшую СССР КВЖД, но 
потерпели поражение от Красной армии.

«Великий перелом» конца 1920-х  — начала 1930-х гг. 
и  строительство «сталинского социализма». В  1926–1928  гг. 
разразился хлебозаготовительный кризис, подтолкнувший вла-
сти к  свертыванию нэпа в  1928–1929  гг. и  политике уско-
ренного индустриального роста (индустриализация). За годы 
первой (1928–1932) и  второй (1933–1937) пятилеток ценой 
неимоверных усилий была создана мощная промышленность, 
страна превратилась в  индустриально-аграрную. Основное вни-
мание уделялось развитию производства средств производства 
(«группа А»): энергетика (Днепрогэс и  др.), металлургия (Маг-
нитогорский и Новокузнецкий комбинаты и др.), машинострое-
ние (Харьковский, Сталинградский и Челябинский тракторные 
заводы, ЗИС, ГАЗ и  др.), транспорт (Турксиб, Беломорканал, 
Московский метрополитен, позже, уже во 2-ю пятилетку,  — 
канал им. Москвы). Возникли целые отрасли промышленно-
сти: тракторная, химическая, станкостроение, моторостроение, 
самолетостроение и  др. Опережающими темпами развивалась 
военная промышленность и  связанная с  военными разработ-
ками наука. Тем самым были заложены основы для Победы 
в  1945  г., а  также для послевоенных достижений в  области 
космических и  ядерных технологий и  др.

Множество строек требовало огромного числа рабочих. 
К  1930  г. была ликвидирована безработица и  закрылась по-
следняя биржа труда. Важным стимулом к труду был энтузиазм 
населения: большое внимание уделялось «социалистическому 
соревнованию», «ударничеству», в  1927  г. учреждено звание 
«Герой Труда» (с  1938  г. «Герой Социалистического Труда»). 
Также широко использовалось насилие. Коллективизация обес-
печила приток дешевой рабочей силы в  города, рабочих дис-
циплинировали с  помощью жестокой системы наказаний за 
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опоздания и  пр., массово использовался труд заключенных 
(первый опыт  — Беломорско-Балтийский канал), репрессии 
против научно-технической интеллигенции позволяли власти 
возложить ответственность за собственные ошибки на «буржу-
азных специалистов» и «вредителей».

Если в  первую пятилетку почти все внимание уделялось 
валовым показателям, то во вторую больше внимания стали 
обращать на рационализацию и рост производительности труда, 
в  связи с  чем поощрялось стахановское движение (с  1935  г.)  — 
по имени шахтера А.Г.  Стаханова, многократно превысившего 
нормы выработки. По его примеру прославились стахановцы-
ударники  — трактористка Паша Ангелина, шахтер Никита 
Изотов, машинист Петр Кривонос и  др.

Индустриализация сопровождалась коллективизацией (ко-
торая и  дала необходимые для нее средства). 1929-й вошел 
в  историю как «год великого перелома», когда, по словам Ста-
лина, «середняк пошел в колхоз». На самом деле еще не пошел, 
но местные органы восприняли слова вождя как руководство 
к  действию, начав «сплошную коллективизацию» и  загоняя 
крестьян в  колхозы. В  деревни были направлены преданные 
партии активисты-«двадцатипятитысячники» (в  реальности их 
было больше). В  ходе коллективизации кулаки (зажиточные 
крестьяне) и их «пособники» (подкулачники) «раскулачивались» 
и  ссылались в  отдаленные районы (они получали статус спец-
поселенцев). Бедняки и середняки насильственно объединялись 
в  колхозы.

Под колхозами в  конце 1920-х гг. понимались три формы 
хозяйств: товарищества по совместной обработке земли (где 
обобществлялась только земля), сельхозартели (дополнительно 
обобществлялись крупный рогатый скот, лошади, сельхозинвен-
тарь) и  коммуны (также обобществлялись мелкий скот, птица 
и  приусадебные участки). Власть первоначально сделала став-
ку на коммуны. Насилие и  высокий уровень обобществления 
вызвали ответное сопротивление: бегство в  города, массовый 
забой скота, восстания. Власть поняла, что перегнула палку, 
и  в начале 1930  г. появилась статья Сталина «Головокружение 
от успехов», в  которой нарушение принципа добровольности 
осуждалось, а  основной формой колхозного движения объяв-
лялась сельхозартель. После этого многие крестьяне вышли 
из колхозов, но быстро убедились, что вне колхозов им жить 
спокойно все равно не дадут. На смену запугиванию пришла 
жесткая налоговая политика, которая фактически разоряла ин-
дивидуальные хозяйства «единоличников». Заниматься хозяй-
ством вне колхоза оказалось невозможно, и  крестьяне снова 
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потянулись в  колхозы. Во второй половине 1930-х гг. едино-
личников почти не осталось.

На месте индивидуальных крестьянских хозяйств сложил-
ся «колхозный строй». Колхозники были обязаны отработать 
определенное количество трудодней, что напоминало барщину, 
и  платили налоги с  личных подсобных хозяйств (своего рода 
оброк). Наряду с формально самостоятельными колхозами также 
создавались государственные сельскохозяйственные предприя-
тия  — совхозы (советские хозяйства). Колхозы и  совхозы об-
служивались техникой машинно-тракторных станций.

По сравнению с  периодом нэпа в  начале 1930-х гг. упал 
уровень жизни населения. Трудности с  продовольствием вы-
нудили власть ввести в  городах карточную систему снабжения 
в 1930–1935 гг. Коллективизация и подкосившие деревню чрез-
мерные хлебозаготовки привели в  1932–1933  гг. к  массовому 
голоду («голодомор») и  эпидемиям.

Советская модернизация затронула все стороны жизни. Рез-
ко ускорились миграционные процессы. Наблюдался заметный 
рост городского населения (урбанизация). Резко обострился 
жилищный вопрос, многие жили в  бараках и  коммунальных 
квартирах. Власть пыталась сдерживать и  контролировать ми-
грацию, введя в  1932  г. паспортную систему.

Ускоренная модернизация промышленности, культурная 
революция в  городе и  деревне, развитие образования и  науки 
создали небывалые прежде возможности для профессионального 
и карьерного роста широких слоев населения («социальные лиф-
ты»). Рабочие, выдвинутые или назначенные на ответственные 
должности, назывались «выдвиженцами».

С другой стороны, в  конце 1920-х гг. в  условиях сверты-
вания нэпа началась новая волна репрессий. Первоначально 
ее главной жертвой стала научно-техническая интеллигенция 
(«Шахтинское дело» в 1928 г., процесс «Трудовой крестьянской 
партии», «Промпартии» и  пр.), но затем репрессии охватили 
и  саму партию большевиков, где было немало недовольных 
утвердившимся единовластием Сталина.

XVII съезд партии (1934) прошел под гром рукоплеска-
ний Сталину, но, по некоторым сведениям, Сталин столкнулся 
с проявлениями недовольства «старых большевиков». 1 декабря 
1934  г. был убит С.М.  Киров  — популярный глава Ленинград-
ской парторганизации. Сталин использовал это убийство для 
развязывания новой, сверхмощной волны репрессий. «Большой 
террор» был направлен не только против старых партийных 
кадров, его главной жертвой стали сотни тысяч простых лю-
дей, а  вероятной целью  — стремление обеспечить лояльность 
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населения в  условиях формальной демократизации по Консти-
туции 1936  г. и  угрозы новой большой войны. Инструментом 
террора выступали органы госбезопасности в составе Народного 
комиссариата внутренних дел. Развертывание репрессий связано 
с  деятельностью Г.Г.  Ягоды, пик  — с  Н.И.  Ежовым («ежов-
щина», 1937–1938  гг.), а  откат репрессий  — с  деятельностью 
Л.П.  Берии. После убийства Кирова было санкционировано 
ускоренное судопроизводство (без адвокатов, ходатайств о поми-
ловании и  пр.), применялись внесудебные органы («тройки»), 
пытки при допросах, репрессии против членов семей.

Бывшие соратники Ленина и «уклонисты» Зиновьев, Каме-
нев, Бухарин, Рыков и  др. на Московских открытых судебных 
процессах 1936–1938  гг. признались в  ужасных «преступлени-
ях» и были приговорены к расстрелу. Погибла также значитель-
ная часть командного состава Красной армии (в  том числе трое 
из пяти первых советских маршалов  — Тухачевский, Блюхер 
и Егоров, а  также командарм И.П.  Уборевич и  др.). Труд за-
ключенных «врагов народа» широко использовался в  системе 
Главного управления лагерей. Террор не щадил и  палачей, 
многие работники НКВД тоже стали его жертвой (в  том числе 
Ягода и Ежов).

Парадоксальным образом террор сочетался с  формальной 
демократизацией  — в  1936  г. была принята вторая Консти-
туция СССР. Провозглашалось, что социализм в СССР в  ос-
новном построен. Всем гражданам гарантировались не только 
политические права и  свободы, но также и  социальные: на 
труд, на отдых, на образование и  др. Выборы в Советы всех 
уровней становились равными, прямыми, тайными и  всеобщи-
ми. Высшим органом власти стал двухпалатный Верховный 
Совет СССР (в  Совет Союза избирались депутаты от округов 
с  равным числом избирателей, в  Совет Национальностей  — при 
равном представительстве союзных республик, число которых 
увеличилось до 11). Работой Верховного Совета руководил 
Президиум, председатель которого (М.И.  Калинин) считался 
формальным главой государства. Аналогичные структуры были 
созданы в  союзных республиках (в  РСФСР  — по Конституции 
1937  г.).

Однако конституционные демократические принципы слу-
жили пропагандистским задачам и  на практике не соблюда-
лись. На выборах всегда выдвигался один кандидат на одно 
место от «нерушимого блока коммунистов и  беспартийных». 
Голосование превратилось в  формальность (кандидат по офи-
циальным данным получал 99,9  % голосов), но уклонение от 
него преследовалось как проявление нелояльности. Депутаты 
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Верховного Совета СССР 2 раза в  год на 2 дня съезжались в 
Москву, чтобы быстро «принять» законы.

В целом в  1930-е гг. в СССР был построен «сталинский 
социализм», характерными чертами которого стали сверхцен-
трализация управления, диктатура вождя и культ его личности, 
подмена партийными органами власти Советов, приоритет адми-
нистративных методов решения политических и экономических 
задач. Рядом с  индустриальными гигантами первых пятилеток 
выстроились лагерные вышки. Огромное внимание уделялось 
пропаганде коммунистической идеологии. Продолжал действо-
вать Союз воинствующих безбожников, по-прежнему велась 
борьба с «религиозными пережитками». Через сеть рабселькоров 
(добровольных рабочих и сельских корреспондентов газет), стен-
газеты и многотиражные газеты на предприятиях, добровольные 
общества (например, ОСОАВИАХИМ  — Общество содействия 
обороне, авиационному и  химическому строительству), а  так-
же другие каналы власть взаимодействовала с  массами и  вела 
среди них агитацию и  пропаганду.

Колоссальные усилия позволили большевикам ликвидиро-
вать безграмотность и  ввести обязательное начальное образо-
вание (а  в городах 7-летнее). В  связи с  развитием среднего 
образования в  1930-е гг. отпала необходимость в  рабфаках. 
В  школах в  1930-е гг. произошел возврат от экспериментов 
к  классическому образованию (классы, уроки, школьная форма 
и  пр.). Музыкальное образование развивалось усилиями ком-
позитора М.Ф.  Гнесина и  его сестер.

Большое внимание уделялось естественным и  техническим 
наукам. Крупнейшие ученые: физики С.И. Вавилов, А.Ф. Иоф-
фе и П.Л. Капица, химики Н.Д. Зелинский и С.В. Лебедев (осно-
воположник промышленного способа получения синтетического 
каучука), геологи И.М.  Губкин и В.И.  Вернадский (последний 
известен также как автор учения о  биосфере и  ноосфере), фи-
зиолог И.П.  Павлов и  др. Но даже в  этой сфере проявлялось 
некомпетентное вмешательство партийных органов, жертвой 
которого стал выдающийся генетик Н.И.  Вавилов.

В прикладной сфере внимание уделялось сферам, важным 
для укрепления обороноспособности, например самолетострое-
нию (авиаконструкторы А.Н.  Туполев, А.С.  Яковлев, Н.Н.  По-
ликарпов), стрелковому оружию (Ф.В.  Токарев). Проводились 
первые пуски ракет (Ф.А.  Цандер, С.П.  Королев). Соверша-
лись беспосадочные перелеты на Дальний Восток (Гризодубова, 
Осипенко, Раскова) и  через Северный полюс в США (Чкалов, 
Байдуков, Беляков). Огромное внимание уделялось освоению 
Арктики: исследование архипелага Северная Земля, прохожде-
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ние ледоколом «Сибиряков» Северного морского пути за одну 
навигацию, дрейф «папанинцев» на льдине. Пароход «Челю-
скин», на котором находилась экспедиция под руководством 
полярного исследователя Отто Шмидта, был раздавлен льдами. 
«Челюскинцы» высадились на льдине, за их спасением с  по-
мощью авиации следила вся страна, летчики получили учреж-
денное в  1934  г. звание «Герой Советского Союза».

В общественных науках до середины 1930-х гг. роль идей-
ного центра продолжала играть Комакадемия. Школа исто-
рика Покровского была заклеймена за ошибки (отказывалась 
признать роль личности в  истории). «Краткий курс истории 
ВКП(б)», подготовленный под руководством Сталина, исказил 
историю недавнего прошлого, но надолго стал главной истори-
ческой книгой страны.

В сфере литературы и  искусства были созданы «творческие 
союзы» (Союз писателей с 1934  г., Союз художников и  пр.), 
находившиеся под жестким партийным контролем. Обязатель-
ным стал художественный метод, получивший название «со-
циалистический реализм» (соцреализм). Авторам не следовало 
просто описывать окружающую реальность в  ее нынешнем, 
зачастую неприглядном виде (социализм только строится). Они 
должны были увидеть в ней то, что уже сегодня свидетельствует 
о  приближении светлого будущего, и  презентовать это зрителю 
в  доступной форме.

В литературе живым классиком признали Горького. Круп-
нейшие советские писатели, сумевшие «остаться на плаву»: 
М.А.  Шолохов («Тихий Дон»), А.Н.  Толстой («Хождение по 
мукам», «Петр  I»), А.А.  Фадеев («Разгром»). Для молодежи 
образцом был образ Павки Корчагина из романа «Как закаля-
лась сталь» Николая Островского. Огромной популярностью 
пользовались сатирические романы И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

В живописи и  скульптуре ключевым стало требование сход-
ства с  реальными объектами (абстракция фактически запре-
щалась) и  актуальной тематики. При этом некоторые авто-
ры экспериментировали и  с цветом, и  с формами (Александр 
Дейнека). Исаак Бродский и  др. исправно рисовали и  ваяли 
вождей в разных жизненных ситуациях, трудовой народ, строй-
ки и  т.  д. («Ленин в Смольном» Бродского, скульптура Веры 
Мухиной «Рабочий и колхозница»). Великий советский авангард 
1920-х гг. (Малевич, проект памятника III Интернационала 
В.Е.  Татлина) был надолго забыт.

В архитектуре произошел поворот от авангардистских и кон-
структивистских подходов  1920-х гг. к  классическим образцам. 
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Один из важнейших авторов  — Алексей Щусев (Мавзолей Ле-
нина).

В кинематографе экспериментальное (еще немое) кино 
1920-х  гг. сменилось реалистическим. В  кинотеатрах господ-
ствовали революционные кинополотна Всеволода Пудовкина 
«Мать» (по роману М. Горького), Михаила Ромма «Ленин в 
Октябре» и «Ленин в  1918  году», «Чапаев» братьев Василье-
вых, «Щорс» Александра Довженко. Сергей Эйзенштейн обрел 
мировую славу после фильма «Броненосец «Потемкин» (в честь 
20-летнего юбилея восстания), а  позже прославился историче-
ской лентой «Александр Невский» (музыку к  фильму написал 
вернувшийся из эмиграции выдающийся композитор Сергей 
Прокофьев, в роли князя — актер Николай Черкасов). Публику 
также развлекали легкие музыкальные комедии Григория Алек-
сандрова («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»), в которых 
главную женскую роль исполняла его супруга Любовь Орлова, 
а  музыку сочинил Исаак Дунаевский.

В театре абсолютное признание получил реалистический 
подход Станиславского, в  то время как так называемый услов-
ный театр В.Э.  Мейерхольда, считавшийся прогрессивным 
в  1920-е гг., подвергся уничтожающей критике. Режиссера 
лишили собственного театра и  репрессировали. Вместе с  тем 
некоторые театры уцелели и  развивали собственные тради-
ции (например, театр Евгения Вахтангова, прославившийся 
еще в  начале 1920-х гг. спектаклем «Принцесса Турандот»). 
Параллельно с  критикой «мейерхольдовщины» развернулось 
наступление на музыкальный авангард. Опера Дмитрия Шоста-
ковича «Леди Макбет Мценского уезда» была раскритикована 
за поиск новых музыкальных приемов в  знаменитой статье 
«Сумбур вместо музыки».

Ряд российских деятелей культуры оказались за рубежом 
и  смогли там добиться признания: П.А.  Сорокин (социология), 
С.В.  Рахманинов (музыка), Ф.И.  Шаляпин (оперное пение), 
И.А.  Бунин (первый русский лауреат Нобелевской премии по 
литературе) и  др.

Внешняя политика СССР в  1930-е гг. После оккупации 
Японией Маньчжурии (1931) и  прихода к  власти в Германии 
А. Гитлера (1933) СССР сделал поворот в  сторону сближения 
с Англией и Францией для борьбы за коллективную безопас-
ность (система договоров о  взаимопомощи). Проводником этого 
курса стал новый нарком иностранных дел М.М.  Литвинов. 
В  1934  г. СССР вступил в Лигу Наций, в  1935  г. заключил 
договоры о  взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Ком-
интерн отказался от конфронтации с  социалистами и  либера-
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лами и  на VII (последнем) конгрессе (1935) провозгласил курс 
на создание Народного фронта для противодействия фашизму. 
В  1936–1939  гг. СССР активно, но малоуспешно помогал ис-
панским республиканцам в борьбе с мятежом генерала Франко, 
которого поддерживали Германия и Италия.

В конце 1930-х гг. внешнеполитическое положение СССР 
ухудшилось. На Дальнем Востоке имели место вооруженные 
конфликты с Японией у  озера Хасан (1938) и  реки Халхин-Гол 
(1939). В Европе Англия (Н. Чемберлен) и Франция (Э.  Да-
ладье) в  1938  г. на Мюнхенской конференции согласились на 
передачу Гитлеру части Чехословакии, стремясь избежать войны 
и, возможно, пытаясь направить агрессию Германии на восток. 
Однако весной 1939  г. Германия, в  нарушение договоренно-
стей, подчинила всю Чехословакию и  предъявила претензии 
Польше. Для СССР это означало усиление опасности войны 
на два фронта.

Впрочем, западные лидеры также были напуганы веролом-
ством Гитлера и  пошли на сближение с СССР. Летом 1939  г. 
в Москве состоялись англо-франко-советские переговоры, но 
они закончились провалом. Причины этого вызывают споры 
(советские и  большинство российских историков полагают, что 
западные страны не были готовы к  заключению полноценного 
договора о взаимопомощи и рассчитывали только «приструнить» 
Гитлера самим фактом переговоров; часть западных историков 
обвиняет в  срыве переговоров Сталина, который предпочел 
союз с Гитлером).

Так или иначе, в  августе 1939  г. СССР принял предложе-
ние Германии заключить договор, вошедший в  историю как 
пакт Молотова  — Риббентропа (В.М.  Молотов незадолго до 
этого стал новым наркомом иностранных дел, И. Риббентроп — 
глава МИД Германии). Опубликованная часть представляла 
собой договор о  ненападении сроком на 10 лет. В  секретных 
протоколах Европа делилась на сферы влияния  — в  советскую 
отходили Финляндия, Эстония, Латвия, большая часть Поль-
ши и Бессарабия, в  германскую  — меньшая часть Польши и 
Литва. Заключая пакт, Сталин, вероятно, руководствовался 
желанием расширить территорию СССР, направить агрессию 
Германии на запад и  избежать войны на два фронта (потрясен-
ная вероломством союзника Япония, столкнувшаяся к  тому же 
с  успешными действиями Красной армии на Халхин-Голе под 
командованием Г.К.  Жукова, пошла на заключение перемирия 
и  стала готовиться к  морской войне с США и Англией). Герма-
ния также смогла избежать войны на два фронта, обезопасив 
себя от проблем с СССР в ходе планируемого разгрома Польши.
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 Важнейшие события всеобщей истории 1921–1939  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Приход фашистов к  власти в Италии 1922  г.

Мировой экономический кризис, «Великая де-
прессия»

1929–
1933  гг.

Приход Гитлера к  власти в Германии 1933  г.

«Новый курс» Ф. Рузвельта в США 1933–
1936  гг. 

Фашистский мятеж и  Гражданская война в Испа-
нии

1936–
1939  гг.

Антикоминтерновский пакт Германии и Японии 1936  г.

Захват Австрии нацистской Германией (аншлюс) 1938  г.

Подписание Мюнхенского соглашения 1938  г.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

В.И.  Ленин во главе страны. Х  съезд РКП(б), переход к  нэпу. 
Генуэзская конференция, договор в Рапалло. Создание СССР 
(день). Финансовая реформа. Создание Госплана. Принятие 
первой Конституции СССР. «Полоса признания» СССР. 
Восстановление довоенного уровня производства. Учреждение 
звания «Герой Труда». Поражение «левого уклона» в  партии. 
Свертывание нэпа. Шахтинский процесс. Первая пятилетка. 
Переход к  сплошной коллективизации сельского хозяйства (год 
«Великого перелома»). Поражение «правого уклона» в  партии. 
Ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда. 
Карточная система снабжения населения. Введение паспортной 
системы. Голод в СССР. Вторая пятилетка. Учреждение зва-
ния «Герой Советского Союза». XVII съезд ВКП(б). Убийство 
С.М.  Кирова. Начало стахановского движения. Принятие вто-
рой Конституции СССР. Пик массовых политических репрес-
сий. Учреждение звания «Герой Социалистического Труда». 
Военный конфликт с Японией на оз. Хасан. Военный конфликт 
с Японией на р. Халхин-Гол. Советско-германский договор о не-
нападении (месяц).
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2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

В.И.  Ленин, И.В.  Сталин, Л.П.  Берия, Н.И.  Бухарин, 
К.Е.  Ворошилов, А.Е.  Егоров, Н.И.  Ежов, Г.К.  Жуков, 
Г.Е.  Зиновьев, Л.М.  Каганович, М.И.  Калинин, Л.Б.  Каменев, 
С.М.  Киров, А.М.  Коллонтай, Г.М.  Кржижановский, 
Н.К.  Крупская, М.М.  Литвинов, А.В.  Луначарский, 
А.И.  Микоян, В.М.  Молотов, Г.К.  Орджоникидзе, А.И.  Рыков, 
Г.Я.  Сокольников, Л.Д.  Троцкий, М.Н.  Тухачевский, 
И.П.  Уборевич, М.Я.  Фрунзе, Г.В.  Чичерин, Е.М.  Ярославский, 
Г.В.  Александров, П.Н.  Ангелина, И.Э.  Бабель, Д. Бедный, 
О.М.  Брик, И.И.  Бродский, М.А.  Булгаков, И.А.  Бунин, 
Е.Б.  Вахтангов, М.Ф.  Гнесин, А.М.  Горький, B.C.  Гризодубова, 
А.П.  Довженко, И.О.  Дунаевский, С.А.  Есенин, Н.А.  Изотов, 
И. Ильф, А.М.  Коллонтай, П.Ф.  Кривонос, В.В.  Маяковский, 
В.Э.  Мейерхольд, В.И.  Мухина, Л.П.  Орлова, Е.  Петров, 
Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, 
М.М.  Раскова, А.Г.  Стаханов, В.Е.  Татлин, А.Н.  Толстой, 
А.А.  Фадеев, Н.К.  Черкасов, В.П.  Чкалов, М.А.  Шолохов, 
Д.Д.  Шостакович, А.В.  Щусев, С.М.  Эйзенштейн, 
Н.И.  Вавилов, С.И.  Вавилов, В.И.  Вернадский, И.М.  Губкин, 
А.Ф.  Иоффе, П.Л.  Капица, А.С.  Макаренко, С.Ф.  Платонов, 
М.Н.  Покровский, Н.Н.  Поликарпов, Н.А.  Семашко, 
П.А.  Сорокин, Е.В.  Тарле, Ф.В.  Токарев, А.Н.  Туполев, 
Ф.А.  Цандер, О.Ю.  Шмидт, А.С.  Яковлев.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1) территорию СССР на момент образования; РСФР, УССР, 
БССР, ЗСФСР;
2)  Днепрогэс, Турксиб, Беломорско-Балтийский канал, Канал 

им. Москвы, Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре;
3)  города Ленинград, Сталинград (быв. Царицын), Горький 

(быв. Нижний Новгород), Калинин (быв. Тверь), Киров 
(быв. Вятка), Свердловск (быв. Екатеринбург), Молотов 
(быв. Пермь);

4) маршрут Северного морского пути.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов, расшифруйте аббревиатуры.

Нэпман, «червонец», «лишенцы», хозрасчет, трест, синдикат, 
концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, изба-читальня, 
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кулаки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия. 
Коминтерн, обновленчество, «сменовеховство», социальные 
лифты, «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, 
эмансипация женщин, Комакадемия, «Великий перелом», ста-
линская диктатура, культ личности, советская индустриализа-
ция, коллективизация, культурная революция, рабселькоры, 
многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, трудо-
день, раскулачивание, спецпоселенцы, «челюскинцы», враг на-
рода, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, 
массовые репрессии, освоение Арктики, социалистический реа-
лизм, коммунальный быт, барак, карточная система снабже-
ния, паспортная система, система коллективной безопасности 
в Европе. Нэп, СССР, ЗСФСР, ВКП(б), ВЛКСМ, ЦИК, ОГПУ, 
НКВД, ГУЛАГ, ГАЗ, ББК, ТОЗ, МТС, ЛПХ, ОСОАВИАХИМ, 
РАПП, СП СССР.

5. Работа с источниками. Определите примерное время появле-
ния документов (первая половина 1920-х гг., вторая половина 
1920-х гг., первая половина 1930-х гг.).

1. «Наступать на кулачество  — это значит сломить кулаче-
ство и ликвидировать его как класс. Вне этих целей наступление 
есть декламация, царапанье, пустозвонство, все что угодно, 
только не настоящее большевистское наступление. Наступать 
на кулачество  — это значит подготовиться к  делу и  ударить 
по кулачеству, но ударить по нему так, чтобы оно не могло 
больше подняться на ноги. Это и  называется у  нас, больше-
виков, настоящим наступлением. Могли ли мы предпринять 
лет пять или года три назад такое наступление с  расчетом на 
успех? Нет, не могли».

2. «Применять в  качестве меры судебной репрессии за 
хищение… колхозного и  кооперативного имущества высшую 
меру социальной защиты  — расстрел с  конфискацией все-
го имущества и  с заменой при смягчающих обстоятельствах 
лишением свободы на срок не ниже 10 лет с  конфискацией 
всего имущества. Не применять амнистии к  преступникам, 
осужденным по делам о  хищении колхозного и  кооператив-
ного имущества».

3. «Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР по-
становляет: внести следующие изменения в  действующие уго-
ловно-процессуальные кодексы союзных республик по рассле-
дованию и рассмотрению дел о террористических организациях 
и террористических актах против работников Советской власти: 
1. Следствие по этим делам заканчивать в  срок не более десяти 
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дней. 2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за 
одни сутки до рассмотрения дела в  суде. 3. Дела слушать без 
участия сторон».

4. «Государственными трестами признаются государствен-
ные промышленные предприятия, которым государство пре-
доставляет самостоятельность в  производстве своих операций 
согласно утвержденному для каждого из них уставу и  которые 
действуют на началах коммерческого расчета с  целью извлече-
ния прибыли».

5. «Теперь настал момент уменьшить тяготы крестьянства 
без риска потерять наиболее ценные завоевания рабоче-кре-
стьянской революции. Отныне постановлением Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров… вводится натуральный налог на продукты сель-
ского хозяйства».

6. «На Северном Кавказе, в  Шахтинском районе Донбас-
са, органами ОГПУ при полном содействии рабочих раскрыта 
контрреволюционная организация, поставившая себе целью дез-
организацию и  разрушение каменноугольной промышленности 
этого района».

7. «Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизо-
вать все ресурсы страны, могущие служить средством борьбы 
с  голодом в Поволжье и  для обсеменения его полей, ВЦИК… 
постановляет… Предложить местным Советам в  месячный срок 
со дня опубликования сего постановления изъять из церковных 
имуществ, переданных в  пользование группы верующих всех 
религий по описи и  договорам, все драгоценные предметы из 
золота, серебра и  камней, изъятие коих не может существенно 
затронуть интересы самого культа».

8. «В целях лучшего учета населения городов, рабочих по-
селков и  новостроек и  разгрузки этих населенных мест от лиц, 
не связанных с  производством и  работой в  учреждениях или 
школах и  не занятых общественно полезным трудом… а  также 
в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулац-
ких, уголовных и иных антиобщественных элементов Централь-
ный Исполнительный комитет и Совет народных комиссаров 
Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ… установить по Союзу ССР единую 
паспортную систему на основании положения о  паспортах».

6. Работа с  памятниками культуры. Найдите в интернете 
изображения двух-трех любых зданий, построенных в  1920–
1930-х гг. в  стилях: 1) конструктивизм; 2) «Большой стиль» 
(сталинский ампир).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в хронологической последовательности истори-
ческие события. Запишите цифры, которыми обозначены исто-
рические события, в  правильной последовательности в  таблицу.

1) «Большой террор»
2) «левый уклон»
3) «правый уклон»
4)  смерть В.И.  Ленина
5)  приход к  власти в Германии А. Гитлера

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А) Генуэзская конференция 
Б)  договоры СССР о  взаимопомощи с Фран-

цией и Чехословакией
В)  конфликт на КВЖД
Г)  конфликт на реке Халхин-Гол

1)  1922  г.
2)  1925  г.
3)  1929  г.
4)  1935  г.
5)  1937  г.
6)  1939  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  периоду нэпа.

1) аренда; 2) концессия; 3) продразверстка; 4) хозрасчет; 
5)  электрификация; 6) стахановское движение.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  периоду нэпа.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова.

Принцип международного права, согласно которому нарушение 
мира со стороны хотя бы одного государства является наруше-
нием всеобщего мира, а  проявление агрессии против одного 
государства  — агрессией против всех других государств, носит 
название ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между политическими деятеля-
ми и  их должностями в  1920-е гг.: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ДЕЯТЕЛЬ ДОЛЖНОСТЬ
А)  А.В.  Луначарский 1)  нарком обороны
Б)  Г.В.  Чичерин 2)  нарком иностранных дел
В)  К.Е.  Ворошилов 3)  нарком просвещения
Г)  А.И.  Рыков 4)  Председатель ОГПУ

5)  Председатель СНК
6)  Председатель ВСНХ

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «т. Дзержинский! К вопросу о  высылке за границу писа-

телей и  профессоров, помогающих контрреволюции. Надо 
это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. 
Прошу обсудить такие меры подготовки... Все это явные 
контрреволюционеры, пособники Антанты, организация 
ее слуг и  шпионов и  растлителей учащейся молодежи. 
Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпио-
нов» изловить и  излавливать постоянно и  систематически 
и  высылать за границу. Прошу показать это секретно, не 
размножая, членам  Политбюро, с  возвратом Вам и  мне, 
и  сообщить мне их отзывы и Ваше заключение».

Б)  «ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов  — край-
комов, проверяя работников УНКВД, ставят им в  вину 
применение физического воздействия к  арестованным как 
нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение 
физического воздействия в  практике НКВД было допу-
щено... с  разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, 
что физическое воздействие допускается как исключение, 
и  притом в  отношении лишь таких явных врагов народа, 
которые, используя гуманный метод допроса, нагло отка-
зываются выдать заговорщиков, месяцами не дают пока-
заний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на 
воле заговорщиков,  — следовательно, продолжают борьбу 
с Советской властью также и  в  тюрьме. Опыт показал, что 
такая установка дала свои результаты, намного ускорив 
дело разоблачения врагов народа».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Автором документа является В.И.  Ленин.
2)  Документ рассказывает о  практике «Большого террора».
3)  Документ, возможно, спас жизнь многим представителям 

русской интеллигенции.
4)  Документ сразу после его принятия был опубликован в  га-

зете «Правда».
5)  Автором документа является И.В.  Сталин.
6)  Разочарование, вызванное данным документом, привело 

к  росту недовольства в  обществе.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б
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7(2). Какие стройки возводились в  годы Первой пятилетки? 
Выберите четыре ответа и  запишите в  таблицу цифры, под ко-
торыми они указаны.

1)  БАМ
2)  Беломорско-Балтийский канал
3)  ВАЗ
4)  ГАЗ
5)  Днепрогэс
6)  КВЖД
7)  Магнитогорский меткомбинат
8)  Рижский завод электричек

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Аббревиатура молодежной организации коммунистической 
партии  — ______________.

Б)  Аббревиатура органа государственной власти по «борьбе 
с  контрреволюцией», шпионажем и «чуждыми элемента-
ми»  — ______________.

В)  Аббревиатура первейшей, простейшей формы коллективного 
хозяйствования в СССР  — ______________.

Пропущенные элементы:
1)  ВКП(б)
2)  ВЛКСМ
3)  ГУЛАГ
4)  ЛПХ
5)  ОГПУ
6)  ТОЗ

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между деятелями и  сферами дея-
тельности: к  каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию из второго столбца. 
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ДЕЯТЕЛИ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А)  Ангелина, Мазай, Вино-

градовы
Б)  Вахтангов, Мейерхольд, 

Таиров
В)  Губкин, Иоффе, Капица
Г)  Покровский, Тарле, Пла-

тонов

1)  точные и  естественные 
науки

2)  материальное производ-
ство

3)  кинематография
4)  художественная литера-

тура
5)  история
6)  театр

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Напишите фамилию деятеля, упомянутого в «Письме 
к  съезду» В.И.  Ленина:

«______________ не только ценнейший и  крупнейший теоре-
тик партии, он также законно считается любимцем всей пар-
тии, но его теоретические воззрения очень с  большим сомне-
нием могут быть отнесены к  вполне марксистским».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Период Событие истории 
России

Событие истории 
зарубежных стран

Третья четверть 
XIX  в.

Начало правления 
Александра  II ______________(А)

Четвертая чет-
верть XIX  в. ________________(Б) ______________(В)

Первая четверть 
XХ  в. 

Переход к  нэпу 
______________(Г)

Вторая четверть 
ХX  в. ________________(Д) ______________(Е)
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Пропущенные элементы:
1) «Большой террор»
2) «Великая депрессия»
3) «Ходынская катастрофа»
4)  доктрина Монро в США
5)  независимость Сербии и Румынии
6)  победа фашистов в Италии
7)  ссылка А.И.  Герцена
8)  франко-прусская война
9)  Якобинская диктатура

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«Поворот в сторону советской власти беспартийных писателей 
и  огромный рост пролетарской художественной литературы со 
всей настойчивостью выдвинули задачу объединения писатель-
ских сил  — как партийных, так и  беспартийных  — в  единую 
писательскую организацию. Историческое решение ЦК ВКП(б)… 
указало на создание единого Союза советских писателей как на 
организационную форму этого объединения… Союз советских 
писателей ставит генеральной целью создание произведений высо-
кого художественного значения, насыщенных героической борьбой 
международного пролетариата, пафосом победы социализма, отра-
жающих великую мудрость и героизм коммунистической партии. 
Союз советских писателей ставит своей целью создание художе-
ственных произведений, достойных великой эпохи социализма… 
Исключение из членов Союза советских писателей производится 
постановлением секретариата правления соответствующего рес-
публиканского Союза советских писателей в  случае: а) лишения 
члена Союза гражданских избирательных прав; б) противоречия 
деятельности члена Союза интересам социалистического строи-
тельства и  задачам Союза советских писателей; в) совершения 
антисоветских и  антиобщественных поступков; г) прекращение 
литературно-художественной и  литературно-творческой деятель-
ности в  течение ряда лет; д) неуплаты в  установленные сроки 
членских взносов; е)  по собственному желанию члена Союза».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
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1)  Важнейшую роль в  создании упомянутой в  отрывке органи-
зации сыграл М. Горький.

2)  Второе название упомянутой в  тексте организации  — 
«Российская ассоциация пролетарских писателей».

3)  Наркомом просвещения в  это время был А.В.  Луначарский.
4)  Организация, о  которой идет речь в  отрывке, была создана 

в  тот же год, когда был убит С.М.  Киров.
5)  Художественный метод, о  котором идет речь в  отрывке, по-

лучил название «социалистический реализм».
6)  Членами упомянутой в  тексте организации были поэты 

В.В.  Маяковский и С.А.  Есенин. 

О т в е т : 

Рассмотрите карту и выполните задания 13–16.Рассмотрите карту и выполните задания 13–16.

13(1). Напишите название страны, изображенной на карте.

О т в е т :  __________________ .



Раздел 4. История России 1900–1945 гг.384

14(1). Напишите год и  месяц, когда было заключено соглаше-
ние, по которому была проведена показанная на карте линия.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите псевдоним человека, подписавшего соглаше-
ние со стороны СССР.

О т в е т :  __________________ .

16(2). Какие суждения, относящиеся к  событиям, обозначен-
ным на карте, являются верными? Выберите три суждения из 
шести предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  Вскоре после данного соглашения начались военные дей-
ствия.

2)  В подписании соглашения приняли участие представители 
Украинской ССР и Белорусской  ССР.

3)  Соглашение было заключено после длительных переговоров 
сторон друг с  другом.

4)  Соглашение помогло СССР решить проблемы на Дальнем 
Востоке.

5)  Соглашение стало уступкой со стороны СССР.
6)  Та часть соглашения, в  которой определялась показанная на 

карте линия, была секретной. 

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между кинорежиссерами и  со-
зданными ими фильмами: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

РЕЖИССЕРЫ ФИЛЬМЫ 
А)  Г.В.  Александров 1) «12 стульев» 
Б)  Братья Васильевы 2) «Броненосец «Потемкин» 
В)  С.М.  Эйзенштейн 3) «Веселые ребята»
Г)  М.И.  Ромм 4) «Ленин в  1918  году»

5) «Путевка в  жизнь»
6) «Чапаев»

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18–19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18–19.

18(1). Какие суждения об изображении являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных и  запишите 
их в  таблицу.

1)  Памятник, изображенный на марке, символизирует союз 
рабочего класса и  крестьянства.

2)  Всемирная выставка, которой посвящена марка, проходила 
в Москве.

3)  В год выпуска марки политические репрессии приобрели 
огромные масштабы.

4)  Скульптор  — автор памятника на марке  — также известен 
как создатель памятника А.С.  Пушкину на Тверском буль-
варе в Москве.

5)  До настоящего времени скульптурный памятник, изображен-
ный на марке, не сохранился.

О т в е т : 
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19(1). Какие из памятников архитектуры, представленных ниже, 
относятся к 1930-м гг.? В ответе запишите цифры, под которы-
ми они указаны.

1)                                2)                                  

3)                                4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из статьи в  газете.
«Успехи нашей колхозной политики объясняются, между 

прочим, тем, что она, эта политика, опирается на добровольность 
колхозного движения и  учет разнообразия условий в  различных 
районах СССР. Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы 
глупо и  реакционно. Колхозное движение должно опираться на 
активную поддержку со стороны основных масс крестьянства…

Известно, что в  ряде районов СССР, где борьба за суще-
ствование колхозов далеко еще не закончена и  где артели еще 
не закреплены, имеются попытки выскочить из рамок артели 
и перепрыгнуть сразу к сельскохозяйственной коммуне. Артель 
еще не закреплена, а  они уже «обобществляют» жилые по-



16. Россия и СССР в 1921–1939 гг. 387

стройки, мелкий скот, домашнюю птицу, причем «обобществ-
ление» это вырождается в  бумажно-бюрократическое декрети-
рование, ибо нет еще налицо условий, делающих необходимым 
такое обобществление».

20(2). Определите год опубликования статьи, ее автора и  на-
звание. Назовите в общей сложности не менее трех положений.

21(2). На основании текста документа назовите два недостатка 
в  проведении коллективизации, на которые указывает автор. 
Привлекая знания по истории, укажите цели, которые пресле-
довала публикация данной статьи. В общей сложности укажите 
не менее трех положений.

22(2). Какие последствия имела публикация статьи? Назовите 
не менее трех положений.

23(3). В 1921 г., находясь под впечатлением от Кронштадтского 
восстания и  выступлений крестьян, руководство страны взяло 
курс на частичное ослабление прямого контроля государства 
над экономикой и  параллельное укрепление своих политиче-
ских позиций. Укажите не менее трех мероприятий, ослабив-
ших государственный контроль над экономикой.

24(4). «Конституция 1936  г. имела большое положительное 
значение и  для нашей страны, и  для всего мира».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) март 1921 г.  — 1925  г.; 2) 1925 г.  — декабрь 1934  г.; 3)  де-
кабрь 1934 г.  — август 1939  г.
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17. СССР в 1939–1945 гг.
Предвоенный период. 1  сентября 1939  г. Германия напа-

ла на Польшу, что положило начало Второй мировой войне. 
17 сентября советские войска вступили на территорию Западной 
Белоруссии и Западной Украины, где их приветствовало местное 
население, недовольное господством поляков (Польский поход 
Красной армии). В  конце сентября 1939  г. Германия и СССР 
заключили договор о дружбе и границе, закрепивший Западную 
Белоруссию и Западную Украину за СССР (они вошли в  состав 
соответствующих советских республик) и  подтвердивший  — 
с  некоторыми изменениями  — пакт Молотова  — Риббентропа.

Получив по соглашениям с Германией свободу действий 
против прибалтийских государств и Финляндии, СССР предъ-
явил им требование заключить пакты о взаимопомощи и создать 
советские военные базы. Прибалтийские государства согласи-
лись, а  Финляндия отказалась, отвергнув также обмен терри-
торий с  целью отодвинуть границу от Ленинграда. Это привело 
к  советско-финской («зимней») войне (ноябрь 1939  г.  — март 
1940  г.), в  которой СССР победил, но Красная армия показала 
низкую боеготовность, и  финны отстояли независимость (гра-
ница была отодвинута, образована Карело-Финская ССР). По 
итогам войны К.Е.  Ворошилов был снят с  должности наркома 
обороны, его заменил С.К.  Тимошенко.

Летом 1940  г. СССР, используя свои войска и  сочувствие 
части населения, установил просоветские режимы в  государ-
ствах Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и  присоединил их 
в  качестве новых советских республик. Тогда же у Румынии 
были отняты Бессарабия (создана Молдавская ССР) и Северная 
Буковина (присоединена к Украинской ССР).

В  1939 г.  — первой половине 1941  г. в СССР в  условиях 
надвигающейся большой войны произошла масштабная милита-
ризация экономики, была ужесточена дисциплина и  увеличена 
нагрузка на работников. После присоединения новых западных 
территорий на них насаждались советские порядки, «враждеб-
ные элементы» депортировались в Сибирь.

Отношения СССР с Германией стали ухудшаться с  лета 
1940 г. Обе державы интенсивно готовились к войне, но Сталин 
полагал, что Германия не нападет на СССР до тех пор, пока 
имеет дело с  неразгромленной Великобританией.

Ход военных действий в Великую Отечественную войну. 
22 июня 1941 г. Германия и ее европейские союзники (Италия, 
Венгрия, Румыния, Финляндия) напали на СССР в соответствии 
с  тщательно разработанным планом блицкрига (молниеносной 
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войны), носившим название «Барбаросса». На первом этапе 
(июнь 1941 г.  — ноябрь 1942  г.) основной задачей СССР был 
срыв блицкрига и мобилизация сил на отпор врагу. В сражени-
ях на территории Прибалтики, Белоруссии, Украины Красная 
армия потерпела тяжелые поражения (командующий войсками 
Западного фронта генерал Д.Г.  Павлов за развал управления 
был расстрелян), но захватчики столкнулись и  с примерами 
выдающегося героизма (оборона Брестской крепости и  др.).

В июле–сентябре немцы выиграли Смоленское сражение, 
окружили советские войска под Киевом, блокировали Ленинград 
(блокада продолжалась до начала 1944  г. и  сопровождалась 
массовой гибелью населения). Однако немецкий план окруже-
ния и  взятия Москвы «Тайфун» провалился: враг сначала был 
остановлен (сентябрь–ноябрь 1941  г.), а  затем и  отброшен от 
столицы (5–6  декабря 1941 г.  — февраль 1942  г.), в  результате 
план «Барбаросса» был сорван. Большую роль сыграли народное 
ополчение (из добровольцев) и сообщение советского разведчика 
в Японии Р. Зорге о  том, что Япония не собирается нападать 
на СССР (это позволило перебросить под Москву войска с Даль-
него Востока). 7 ноября 1941 г. состоялся знаменитый военный 
парад на Красной площади, с  которого бойцы отправлялись 
на передовую. В  боях под Москвой совершили подвиги герои-
панфиловцы (дивизии генерала И.В. Панфилова, самый извест-
ный бой у  разъезда Дубосеково под командованием комиссара 
В.Г.  Клочкова), героически погибшая Зоя Космодемьянская, 
кавалерийский корпус генерала Л.М.  Доватора, применивший 
первым ночной таран летчик В.В.  Талалихин и  др.

Весной 1942  г. Красная армия потерпела ряд серьезных 
неудач на Волховском фронте, под Керчью и Харьковом. Нем-
цы развернули мощное наступление на юге (операция «Блау»), 
прорвавшись к Сталинграду и Северному Кавказу (лето — осень 
1942 г.). К лету 1942 г. врагу удалось занять территорию СССР, 
на которой до войны проживала почти половина населения, 
производились треть промышленной и  половина сельскохозяй-
ственной продукции. В  июле И.В.  Сталин издал приказ №  227 
«Ни шагу назад!», который имел целью самыми жесткими 
мерами пресечь проявления трусости и  дезертирства. Оборона 
Сталинграда (генералы В.И.  Чуйков и М.С.  Шумилов) стала 
одной из самых ярких и  кровавых страниц войны (бои за Ма-
маев курган, «дом сержанта Павлова», уничтоживший сотни 
немецких солдат пулеметчик Х.Н.  Нурадилов и  др.).

Коренной перелом в  ходе войны составляет содержание 
второго этапа (с  осени 1942  г. по конец 1943  г.). 19  ноября 
1942  г. началось контрнаступление Красной армии под Ста-
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линградом (операция «Уран»). Была окружена и 2  февраля 
1943  г. капитулировала немецкая группировка под Сталин-
градом (фельдмаршал Паулюс сдался в  плен), освобождены 
Дон и Северный Кавказ. В  январе 1943  г. прорвана блокада 
Ленинграда (операция «Искра»).

В июле–августе 1943  г. немцы предприняли попытку мас-
штабного наступления на Курской дуге (операция «Цитадель»), 
но потерпели полное поражение (составной частью Курской бит-
вы стали огромное танковое сражение под Прохоровкой и  пер-
вый салют в Москве 5  августа в  честь освобождения городов 
Белгород и Орел). Осенью 1943  г. советские войска взяли «Во-
сточный вал» (линия оборонительных укреплений на Днепре) 
и 6  ноября освободили Киев. Эта «Битва за Днепр» ознамено-
вала окончание коренного перелома и  переход стратегической 
инициативы к Красной армии.

Тем временем на оккупированной территории нацистами 
реализовывался генеральный план «Ост», предусматривавший 
физическое истребление евреев, цыган, коммунистов, а  также 
десятков миллионов славян. Символом холокоста (массового 
уничтожения евреев и некоторых других групп населения) стал 
Бабий Яр  — овраг на окраине Киева, где оккупантами и  их 
пособниками было расстреляно не менее 100  тыс. человек, 
в  основном евреев. Огромные масштабы приобрела отправка 
молодых людей на работу в Германию, трудившихся там зача-
стую в  тяжелых условиях. На территории СССР и  европейских 
стран функционировало множество концентрационных лагерей 
(Аушвиц на территории Польши и  др.). За отказ сотрудничать 
с  врагом гитлеровцы казнили генерала Д.М.  Карбышева (его 
заморозили, поливая водой на холоде), замучили многих других 
советских людей. По подозрению в  помощи партизанам кара-
тели уничтожали население целых деревень, включая стариков 
и  детей. Их памяти посвящен мемориал в Хатыни  — одной из 
сотен погибших деревень.

Часть населения пошла на сотрудничество с  врагом (колла-
борационизм). Это были некоторые сторонники национальных 
движений и  так называемые «власовцы» (по имени генерала 
А.А.  Власова, создавшего под патронажем немцев «Русскую 
освободительную армию»).

В тылу у немцев развернулось массовое вооруженное сопро-
тивление врагу, отвлекавшее значительные силы вермахта. Для 
руководства партизанами был создан Центральный штаб парти-
занского движения (ЦШПД) во главе с П.К. Пономаренко. Вер-
ховное советское командование совместно с ЦШПД разработало 
и  осуществило две масштабные операции в  тылу противника: 
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«Рельсовая война» во время Курской битвы (август–сентябрь 
1943  г.) и «Концерт» во время форсирования Днепра. В  лесах 
действовали партизанские отряды (крупнейшими соединениями 
командовали С.А.  Ковпак и А.Ф.  Федоров), в  городах  — ан-
тифашистское подполье. Важной задачей партизан был сбор 
разведывательной информации. В  отряде Д.Н.  Медведева рабо-
тал выдающийся советский разведчик, Герой Советского Союза 
Н.И.  Кузнецов. В Краснодоне боролась организация «Молодая 
гвардия» (О.В.  Кошевой и  др.), деятельность которой легла 
в  основу одноименного романа А.А.  Фадеева. Советские воен-
нопленные создавали подпольные организации и  устраивали 
восстания. Офицер Красной армии А.А.  Печерский руководил 
единственным за всю войну успешным восстанием в концлагере 
(Собибор). С  врагом сражались даже дети (пионеры-герои Валя 
Котик, Марат Казей, Леня Голиков и  др.).

В ходе третьего этапа Великой Отечественной войны 
(1944  г.  — май 1945  г.) Красная армия полностью освободила 
территорию СССР и  окончательно разгромила войска вермахта. 
В  1944  г. она провела 10 крупных наступательных операций, 
ранее носивших наименование «Десять сталинских ударов». 
В  результате боев зимой  — весной 1944  г. была окончательно 
снята блокада с Ленинграда (27  января, 1-й удар), очищена 
почти вся территория Украины (Корсунь-Шевченковская опера-
ция) и  советские войска в  марте вышли к  границе с Румынией 
(2-й удар), освобожден Крым (3-й удар). Операция «Багратион» 
(лето 1944  г., 5-й удар) стала для германской армии страшным 
разгромом, привела к освобождению Белоруссии, Литвы и части 
Польши. Осенью  — зимой 1944  г. Красная армия очистила от 
немцев почти всю территорию СССР, вывела из войны Финлян-
дию, освободила Румынию, Болгарию, часть Венгрии, помогла 
югославским антифашистам.

В январе–феврале 1945  г. Красная армия осуществила Вис-
ло-Одерскую операцию. 27  января освобожден самый крупный 
концлагерь  — Аушвиц (Освенцим), эта дата отмечается как 
Международный день памяти жертв холокоста. В  ходе Бер-
линской операции (апрель–май) советские войска встретились 
с  англо-американскими войсками (впервые  — в  местечке Тор-
гау на Эльбе), окружили и  взяли Берлин, сержант М.А.  Его-
ров и  рядовой М.В.  Кантария водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом. Германия капитулировала в  ночь на 9  мая 1945  г. 
(по московскому времени), церемонией подписания руководил 
Г.К.  Жуков. Освободительная миссия Красной армии в Европе 
завершилась броском на Прагу и  помощью антифашистскому 
восстанию в  мае 1945  г.
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Победа была достигнута не только благодаря героизму со-
ветских солдат и  офицеров, но и  таланту военачальников. Пла-
нированием военных операций занималась Ставка Верховного 
главнокомандования под руководством Верховного главноко-
мандующего и  наркома обороны СССР И.В.  Сталина (в  1945  г. 
присвоено звание генералиссимуса). Маршальских званий были 
удостоены Б.М.  Шапошников (начальник Генерального шта-
ба в  1941–1942  гг., сыгравший важную роль в  начальный 
период войны); Г.К.  Жуков, К.К.  Рокоссовский, И.С.  Конев 
(на различных участках фронта, в  том числе в Берлинской 
битве); Р.Я.  Малиновский и Ф.И.  Толбухин (взятие Вены); 
Л.А.  Говоров и К.А.  Мерецков (бои под Ленинградом и  в При-
балтике); А.М.  Василевский (начальник Генерального штаба 
в 1942–1945 гг., Восточно-Прусская операция). Огромный вклад 
в Победу внесли генералы А.И.  Антонов (начальник Генераль-
ного штаба в  1945  г.), командующие фронтами И.Х.  Баграмян, 
Н.Ф.  Ватутин (погиб на Украине), И.Д.  Черняховский (погиб 
в Восточной Пруссии), нарком ВМФ адмирал Н.Г.  Кузнецов. 
Трижды Героями Советского Союза стали летчики-асы И.Н. Ко-
жедуб и А.И.  Покрышкин. 

Взаимодействие с  союзниками. Сразу после нападения 
Германии на СССР произошло быстрое сближение Советского 
Союза с Великобританией и США, началось формирование Ан-
тигитлеровской коалиции. Это обеспечило получение экономи-
ческой и  военно-технической помощи от западных союзников 
(помощь США оказывалась в  рамках специальной программы, 
так называемого ленд-лиза, распространена на СССР с 7 ноября 
1941  г.). Важную роль в  налаживании отношений играли со-
ветские послы в США (М.М.  Литвинов и  затем А.А.  Громыко) 
и Великобритании (И.М.  Майский).

В ходе коренного перелома успехи советских войск облег-
чили положение союзников по Антигитлеровской коалиции 
на Средиземноморском и Североафриканском театрах военных 
действий. Желая избавить западных союзников от излишних 
опасений, Сталин в  1943  г. распустил Коминтерн. В  конце 
1943 г. состоялась Тегеранская конференция «Большой тройки» 
(И.В. Сталин, президент США Ф.Д. Рузвельт, премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль). Главным вопросом на ней был 
вопрос о  времени и  месте открытия Второго фронта против 
Германии. После споров было решено открыть его десантной 
операцией на севере Франции не позднее лета 1944  г. Реально 
союзники осуществили высадку в Нормандии в  июне 1944  г.

На Ялтинской (или Крымской) конференции (февраль 
1945 г.) в первую очередь рассматривался вопрос о будущем Гер-
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мании. Было решено добиваться ее безоговорочной капитуляции 
с последующей оккупацией союзными державами (определялись 
зоны оккупации). Признано было также необходимым взыскать 
с Германии репарации. СССР подтвердил ранее высказанное 
согласие на просьбу союзников вступить в  войну с Японией 
через 2–3 месяца после разгрома Германии. Предусматрива-
лась репатриация (возвращение на родину) лиц, оказавшихся 
на чужой территории в  ходе войны. Был определен порядок 
работы будущей Организации Объединенных Наций  — преем-
ницы довоенной Лиги Наций. Ялтинская конференция в  самом 
общем виде определила контуры послевоенной Европы. Во ис-
полнение ее решений в  апреле–июне 1945  г. в Сан-Франциско 
(США) состоялась Учредительная конференция ООН, в  которой 
приняли участие 42 государства, объявившие к  этому времени 
войну Германии. СССР стал учредителем ООН и  постоянным 
членом Совета Безопасности с  правом вето (от СССР устав ООН 
подписал глава НКИД в  годы войны В.М.  Молотов).

Третья по счету встреча «Большой тройки» состоялась 
в  пригороде Берлина, Потсдаме, в  июле–августе 1945  г. США 
вместо умершего Ф.Д.  Рузвельта представлял Г. Трумэн. Ве-
ликобританию первоначально представлял У. Черчилль, одна-
ко в  ходе конференции его сменил К. Эттли (лидер победив-
ших на парламентских выборах лейбористов). Главной задачей 
конференции была выработка политики союзных держав по 
отношению к  побежденной Германии. Были определены окон-
чательные границы Германии (СССР получил часть Восточной 
Пруссии с Кенигсбергом), общая сумма и распределение репара-
ций (20  млрд долл., СССР  — 50  %). Трумэн проинформировал 
Сталина о наличии у США атомного оружия, Сталин подтвердил 
обязательство помочь союзникам в  войне с Японией.

9  августа 1945  г. СССР объявил войну Японии. Красная 
армия в  ходе советско-японской войны сокрушила японскую 
Квантунскую армию в Маньчжурии. США 6 и 9 августа приме-
нили против Японии атомное оружие, атаковав города Хиросима 
и Нагасаки. 2  сентября 1945  г. Япония подписала Акт о  без-
оговорочной капитуляции, Вторая мировая война завершилась.

Советский тыл. Уже 30  июня 1941  г. был создан Государ-
ственный Комитет Обороны (ГКО) во главе со Сталиным, со-
средоточивший в  своих руках все управление страной. Удалось 
провести успешную эвакуацию многих предприятий на восток 
и наладить производство на новом месте. Уже в декабре 1941 г. 
падение промышленного производства было остановлено, а  в 
марте 1942  г. начался его рост. Продолжительность рабоче-
го дня (вместе с  обязательными сверхурочными) составляла 
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10–12 часов в  сутки. До конца войны отменялись отпуска. 
Были предусмотрены суровые наказания за самовольный уход 
с работы и опоздания, но эти меры встречали понимание людей. 
Основной лозунг тех лет: «Все для фронта, все для победы!» 
Нередко трудовые рекорды устанавливали подростки, женщины 
и  старики, ставшие теперь основными работниками.

Выдающуюся роль в  организации работы тыла сыгра-
ли Н.А.  Вознесенский (член ГКО и Председатель Госплана), 
Д.Ф.  Устинов (нарком вооружения), Б.Л.  Ванников (нарком 
боеприпасов), В.А.  Малышев (нарком танковой промышлен-
ности), М.Г.  Первухин (нарком химической промышленно-
сти), А.И.  Шахурин (нарком авиационной промышленности), 
Н.М.  Шверник (Совет по эвакуации).

Сельское хозяйство в целом справилось с задачей обеспечения 
армии и  населения продовольствием. Многие колхозы засевали 
сверх плана «гектары обороны», весь урожай с  которых шел 
на нужды фронта. Основным источником существования самих 
сельчан оставалось личное подсобное хозяйство. Государство 
выделило дополнительные земли для подсобных хозяйств пред-
приятий и огородов рабочих. В городах была введена карточная 
система распределения продуктов питания. По карточкам люди 
получали немного, но случаев массового голода не было.

Во внутриполитическом развитии важно отметить подъ-
ем патриотических настроений. Важную роль сыграла речь 
И.В.  Сталина 3  июля 1941  г. Произошло примирение власти с 
Русской православной церковью, следствием чего стало разре-
шение церкви избрать патриарха (патриарший престол пустовал 
с 1925  г.). В  1943  г. патриархом избран митрополит Сергий. 
В том же году революционная песня «Интернационал», бывшая 
гимном СССР, была заменена новым гимном, прославлявшим 
Советскую Родину и «великую Русь».

Вместе с  тем продолжались и  репрессии, которые теперь 
стали обрушиваться на целые народы, ложно обвинявшиеся 
в  сотрудничестве с  немцами (чеченцы, поволжские немцы, 
крымские татары и  пр.). Автономии этих народов ликвиди-
ровались, а  сами они депортировались в Казахстан и Сибирь.

Два наиболее важных аспекта культуры: вклад ученых 
в  разработку новых видов вооружения и  вклад деятелей худо-
жественной культуры в  укрепление морального духа советских 
войск. Разработками советских ученых и  конструкторов следу-
ет гордиться. Танк Т-34 (конструктор М.И.  Кошкин) признан 
лучшим танком Второй мировой, знаменитые «катюши» (ре-
активные минометы) наводили на противника ужас всю вой-
ну, а  советские самолеты авиаконструкторов С.В.  Ильюшина, 
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С.А.  Лавочкина, А.Н.  Туполева, А.С.  Яковлева помогли завое-
вать преимущество в воздухе. Научные коллективы разработали 
новые качественные сорта стали (Е.О.  Патон и  др.), создали 
первые отечественные радиолокаторы. Советские конструкторы 
В.А. Дегтярев и Г.С. Шпагин создали эффективные виды стрел-
кового оружия. Уже в  ходе войны советские ученые во главе с 
И.В. Курчатовым приступили к работам по расщеплению атома.

В художественной культуре самыми популярными жанрами 
первых лет войны стали статьи и  очерки, короткие рассказы 
и  стихи. Как военные корреспонденты внесли свой немалый 
вклад в Победу писатели К.С.  Симонов, В.С.  Гроссман и  др. 
В  осажденном Ленинграде творила поэтесса О.Ф.  Берггольц, 
в немецком концлагере — татарский поэт Муса Джалиль. Герой 
поэмы А.Т.  Твардовского «Василий Теркин» стал подлинным 
любимцем солдат. Большую популярность приобрел кинемато-
граф. Военная тема была широко использована и  в песенном 
жанре (очень популярны песни «Священная война» В.И.  Лебе-
дева-Кумача, «Темная ночь», «Землянка» и др.). Были созданы 
замечательные произведения классической музыки (Седьмая 
симфония Д. Д. Шостаковича, написанная и  впервые испол-
ненная в  блокадном Ленинграде, и  др.). Большим зрительским 
успехом пользовались пьеса А.Е.  Корнейчука «Фронт», вы-
ступления эстрадного оркестра под управлением Л.О.  Утесова, 
певицы Л.А.  Русланова и К.И.  Шульженко, артисты сатири-
ческого жанра.

Советские художники возродили традиции времен Граж-
данской войны: на первый план вновь вышли агитационные 
формы  — плакаты («Родина-мать зовет!»), политическая ка-
рикатура (художники Кукрыниксы). Диктор Ю.Б.  Левитан (об-
ладатель редкого по  тембру  и выразительности голоса) читал 
сводки Совинформбюро и  приказы И.В.  Сталина, и  его голос 
стал известен каждому жителю СССР.

 Важнейшие события всеобщей истории 1939–1945  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Вторая мировая война 1  сентября 
1939  г.  — 2  сентя-
бря 1945  г.

Оккупация Германией Дании, Норвегии, 
Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, 
разгром Франции

1940  г. 
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Окончание табл.

 Важнейшие события всеобщей истории 1939–1945  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Разгром Германией Югославии и Греции Весна 1941  г. 

Японская атака на Перл-Харбор 
и  вступление США в  войну

7  декабря 1941  г.

Разгром немецко-итальянских войск под 
Эль-Аламейном в Египте

Осень 1942  г. 

Высадка союзников в Сицилии и Ита-
лии, падение режима Б. Муссолини

Лето–осень 1943  г. 

Высадка англо-американских войск 
в  Нормандии (операция «Оверлорд»). 
Открытие Второго фронта

6  июня 1944  г.

Атомная бомбардировка США Хироси-
мы и Нагасаки

6 и 9  августа 
1945  г.

Капитуляция Японии. Окончание Вто-
рой мировой войны

2  сентября 1945  г.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Традиционная дата начала Второй мировой войны (день). 
Советско-финская война (месяцы). Вхождение прибалтий-
ских государств в СССР. Начало Великой Отечественной 
войны (день). Создание ГКО и Совета по эвакуации (месяц). 
Смоленское сражение (месяцы). Начало блокады Ленинграда 
и  битвы под Москвой (месяц). Парад советских войск на 
Красной площади, официальное решение США о  распростра-
нении ленд-лиза на СССР (день). Переход советских войск 
в контрнаступление под Москвой (дни). Начало Сталинградской 
битвы и Битвы за Кавказ, приказ №  227 (месяц). Переход со-
ветских войск в  контрнаступление под Сталинградом, начало 
коренного перелома (день). Прорыв блокады Ленинграда (ме-
сяц). Капитуляция немецких войск под Сталинградом (день). 
Курская битва (месяцы). Освобождение Орла и Белгорода, пер-
вый салют в Москве (день). Партизанская операция «Рельсовая 



17. СССР в 1939–1945 гг. 397

война» (месяцы). Освобождение Киева (день). Тегеранская кон-
ференция (часть года). Полное освобождение Ленинграда от 
блокады (день). Выход советских войск на румынскую границу 
(месяц). Белорусская наступательная операция советских войск 
(время года). Освобождение концлагеря Аушвиц (Освенцим) 
(день). Ялтинская конференция (месяц). Битва за Берлин (ме-
сяцы). Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско 
(месяцы). Капитуляция Германии (день по московскому вре-
мени). Потсдамская конференция (месяцы).  Советско-японская 
война (дни начала и  окончания).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

И.В.  Сталин, А.И.  Антонов, И.Х.  Баграмян, Б.Л.  Ванников, 
A.M. Василевский, Н.Ф.  Ватутин, Н.А.  Вознесенский, 
К.Е.  Ворошилов, Л.А.  Говоров, А.А.  Громыко, Л.М.  Доватор, 
М.А.  Егоров и М.В.  Кантария, А.А.  Жданов, Г.К.  Жуков, 
Р. Зорге, М. Казей, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, 
И.Н.  Кожедуб, И.С.  Конев, З.А.  Космодемьянская, В. Котик, 
О.В.  Кошевой, Н.И.  Кузнецов, Н.Г.  Кузнецов, М.М.  Литвинов, 
И.М.  Майский, Р.Я.  Малиновский, В.А.  Малышев, 
К.А.  Мерецков, В.М.  Молотов, Х.Н.  Нурадилов, Д.Г.  Павлов, 
И.В.  Панфилов, М.Г.  Первухин, А.А.  Печерский, 
А.И.  Покрышкин, П.К.  Пономаренко, К.К.  Рокоссовский, 
В.В.  Талалихин, С.К.  Тимошенко, Ф.И.  Толбухин, 
Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, 
Б.М.  Шапошников, А.И.  Шахурин, Н.М.  Шверник, 
М.С.  Шумилов, О.Ф.  Берггольц, B.C. Гроссман, М. Джалиль, 
В.И.  Лебедев-Кумач, Ю.Б.  Левитан, Л.А.  Русланова, патри-
арх Сергий, К.С.  Симонов, А.Т.  Твардовский, Л.О.  Утесов, 
Д.Д.  Шостакович, К.И.  Шульженко, И.Г.  Эренбург, 
«Кукрыниксы», В.А.  Дегтярев, С.В.  Ильюшин, М.И.  Кошкин, 
С.А.  Лавочкин, Е.О.  Патон, А.Н.  Туполев, Г.С.  Шпагин, 
А.С.  Яковлев.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1)  территории, вошедшие в  состав СССР в  1939–1940  гг.: 
Западная Украина и Западная Белоруссия, Карельский пе-
решеек, Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия (Молдавия) 
и  Северная Буковина;

2)  направления действий немецких войск по плану 
«Барбаросса»;
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 3)  линию максимального продвижения немецких войск к 5 де-
кабря 1941  г.;

 4)  результаты контрнаступления Красной армии под Москвой;
 5)  неудачные наступательные операции Красной армии на 

Волховском фронте, под Ржевом и Вязьмой, под Керчью 
и Харьковом весной 1942  г.;

 6)  линию максимального продвижения немецких войск к 
19  ноября 1942  г.;

 7)  окружение немецких войск под Сталинградом;
 8)  линию фронта к  весне–лету 1943  г.;
 9)  боевые действия на Курской дуге;
10)  линию фронта к  концу 1943  г. и  к концу 1944  г.;
12)  основные боевые операции на советско-германском фронте 

в  1944–1945  гг. (Корсунь-Шевченковская, «Багратион», 
Висло-Одерская, Берлинская);

13)  направления действий Красной армии в  войне с Японией;
14)  города-герои Москва, Ленинград, Сталинград, Киев, 

Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, 
Мурманск, Смоленск, крепость-герой Брест; поселок 
Прохоровка; города Берлин и Кенигсберг;

15)  столицы государств, освобожденных Красной армией: 
Варшава, Прага, Вена, Будапешт, Бухарест, Белград, 
София;

16)  территории, отошедшие к СССР по итогам Второй ми-
ровой войны: см. п. 1 + часть Восточной Пруссии 
(Калининградская область РСФСР), Закарпатье, Петсамо 
(Печенга), Южный Сахалин и Курильские острова.

4. Работа с  понятиями, терминами, аббревиатурами и  назва-
ниями военных планов и  операций. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов, расшифруйте аббревиату-
ры, укажите особенности военных планов и  операций.

Антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, гене-
ральный план «Ост», блицкриг, блокада, оккупация, партизан-
ские отряды, освободительная миссия Красной армии, корен-
ной перелом в  войне, депортация, эвакуация, коллаборацио-
низм, «власовцы», концлагеря, холокост, ленд-лиз, народное 
ополчение, репатриация, Второй фронт, капитуляция, репа-
рации. ЦШПД, ГКО, ООН. «Барбаросса», «Тайфун», «Блау», 
«Уран», «Искра», «Цитадель», «Багратион», «Рельсовая вой-
на», «Концерт».
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5. Работа с источниками. Определите, о каких сражениях (или 
о планировании каких военных операций) идет речь в отрыв-
ках из работ историков, воспоминаний и других источников. 
Расставьте отрывки в хронологической последовательности.

1. «Окружение советских войск под ...  — самое крупное 
за всю Вторую мировую войну... Трагически закончилась по-
пытка прорыва Военного совета и  штаба фронта, потерявших 
связь с  армиями... В  группе оставалось не более тысячи чело-
век, из них 800 офицеров, в  том числе командующий фронтом 
М.П.  Кирпонос... В  рукопашной схватке участвовали все  — от 
солдата до командующего фронтом. Кирпоноса сначала ранило 
в  ногу, а  вскоре осколки разорвавшейся рядом мины изреше-
тили его грудь. Командующий тут же скончался».

2. «Обоснованные данные нашей разведки о  подготовке 
главного удара врага на юге не были учтены. На Юго-Запад-
ное направление было выделено меньше сил, чем на Запад-
ное. Стратегические резервы, соответственно, сосредоточились 
в  основном возле Тулы, Воронежа, Сталинграда и Саратова. 
Критически оценивая теперь принятый тогда план действий... 
вынужден сказать, что самым уязвимым в  нем оказалось ре-
шение одновременно обороняться и  наступать».

3. «Советские войска вырвали стратегическую инициати-
ву из рук противника, не позволив ему достичь ни одной из 
стратегических целей, предусмотренных «планом Барбаросса». 
Под воздействием сокрушительных ударов «план Барбаросса» 
рухнул, а  его основа  — теория молниеносной войны  — потер-
пела полный крах».

4. «Противник ставил перед собой задачу окружить, уни-
чтожить советские войска... Итоги... боев показали, что этот 
новый стратегический план немцев, построенный без реаль-
ного учета соотношения сил, оказался от начала до конца 
авантюристическим и  позорно провалился. Красная армия 
в  упорных оборонительных боях измотала и  обескровила 
главные силы немецко-фашистской армии... Немцы понесли 
огромные потери, но не добились успеха. Разгромив... не-
мецко-фашистские войска, Красная армия... сама перешла 
в  решительное наступление, прорвала сильно укрепленную 
оборону немцев...»

5. «Ставке Верховного главнокомандования было хорошо 
известно, что... 6-я и 4-я танковые немецкие армии ока-
зались сосредоточенными на узком участке фронта..., а  их 
фланги прикрывались румынскими войсками. Было также 
известно, что огромные потери, которые продолжал нести 
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враг в  надежде все же овладеть городом, и  особенно то, что 
он не имел здесь сколько-нибудь внушительных резервов, 
еще более ограничивали его оборонительные возможности. 
Тут напрашивалось решение: организовать и  провести контр-
наступление».

6. «В 12 часов противник бросил в  бой большие массы 
пехоты и  танков и  начал теснить наши части. Удар направ-
лялся на Центральный вокзал. Этот удар был исключитель-
ной силы. Несмотря на громадные потери, захватчики лезли 
напролом. Колонны пехоты на машинах и  танках врывались 
в  город. По-видимому, гитлеровцы решили, что участь его 
решена... Наши бойцы... притаившись в  домах, в  подвалах 
и  дзотах, за углами домов, видели, как пьяные гитлеровцы 
соскакивали с  машин, играли на губных гармошках, бешено 
орали и  плясали на тротуарах... Вскоре гитлеровцы поняли, 
что город нахрапом не возьмешь, что кусается он очень больно. 
В  дальнейшем они стали действовать осмотрительнее: атаки 
подготовляли тщательно и  в бой шли без гармошек, без песен 
и  плясок».

6. Работа с  памятниками культуры. Знать памятники, посвя-
щенные Великой Отечественной войне.

«Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде, 
«Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в правильной последовательности в таб-
лицу.

1)  Курская битва
2)  нападение Японии на Перл-Харбор
3)  освобождение Минска
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4)  Смоленское оборонительное сражение
5)  Сталинградская битва

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  освобождение почти всей территории При-

балтики от немецко-фашистских войск 
Б)  освобождение всей территории Польши 

от  немецко-фашистских войск 
В)  Польский поход Красной армии
Г)  присоединение Прибалтики к СССР

1)  1939  г.
2)  1940  г.
3)  1941  г.
4)  1942  г.
5)  1944  г.
6)  1945  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  периоду Великой Отечественной войны.

1) мобилизация; 2) коллаборационизм; 3) геноцид; 4) интер-
национализм; 5) хозрасчет; 6)  эвакуация.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  периоду войны.

О т в е т : 

4(1). Напишите пропущенные слова.

Объединение государств и  народов, боровшихся в  годы Второй 
мировой войны против стран «Оси», получило название ... .

О т в е т :  __________________ .
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5(2). Установите соответствие между героями Великой 
Отечественной войны и  фактами их биографии: к  каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ГЕРОЙ ВОЙНЫ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  С.А.  Ковпак
Б)  А.И.  Покрышкин
В)  В.В.  Талалихин
Г)  Н.И.  Кузнецов

1)  талантливый разведчик, добы-
вавший очень ценную инфор-
мацию

2)  командир одного из самых 
больших партизанских отрядов

3)  советский полководец, Маршал 
Советского Союза

4)  летчик-ас, вернулся в  строй 
после ампутации обеих ног 

5)  летчик, первым применивший 
ночной таран

6)  выдающийся летчик, трижды 
Герой Советского Союза

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Главные наступательные операции имелось в  виду про-

вести на юго-западном театре военных действий, с  тем 
чтобы прежде всего освободить Правобережную Украину 
и Крым. Было решено полностью освободить Ленинград 
от блокады и  отбросить врага за пределы Ленинградской 
области. На северо-западном направлении войска должны 
были выйти к  границам прибалтийских республик. Запад-
ному направлению ставилась задача возможно большего 
освобождения территории Белоруссии».

Б)  «По инициативе советского командования, а  точнее  — 
Верховного главнокомандующего, успешное контрнаступ-
ление наших войск под ... в  дальнейшем переросло в  об-
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щее наступление по всему советско-германскому фронту. 
Переоценив свои собственные возможности и  создавшуюся 
для советских войск фронтовую обстановку и  недооценив 
истинное состояние и  силы врага, Советское Верховное 
главнокомандование... поставило войскам явно непосиль-
ные задачи».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В документе намечены действия по освобождению госу-

дарств Центральной Европы от захватчиков.
2)  В документе речь идет об обстановке на фронте между 

Сталинградской и Курской битвами.
3)  В документе упоминается военная операция, которая позже 

получила название «Багратион».
4)  Все замыслы, о  которых идет речь в  документе, были реа-

лизованы в  намеченные сроки.
5)  Документ свидетельствует о  переоценке своих сил руковод-

ством страны и  недооценке им противника.
6)  Документ характеризует ситуацию, сложившуюся после 

Московской битвы.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие города прославились героической обороной в  годы 
Великой Отечественной войны? Выберите три ответа и  запи-
шите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Краснодон
2)  Львов
3)  Минск
4)  Одесса
5)  Севастополь
6)  Сталинград

О т в е т : 
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8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Конструкторы стрелкового оружия  — ______________.
Б)  Авиаконструкторы  — ______________.
В)  Известные советские писатели военного времени — _______.

Пропущенные элементы:
1)  Блантер, Богословский, Дунаевский
2)  Ватутин, Черняховский, Толбухин
3)  Дегтярев, Токарев, Шпагин
4)  Корнейчук, Полевой, Симонов
5)  Котик, Голиков, Казей
6)  Яковлев, Лавочкин, Петляков

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между конференциями и  вопроса-
ми, рассматриваемыми на них: к каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

КОНФЕРЕНЦИИ ВОПРОСЫ 
А)  Тегеранская
Б)  Потсдамская
В)  Ялтинская
Г)  Сан-Францисская

1)  создание антигитлеровской коа-
лиции

2)  послевоенное устройство, раздел 
Германии на зоны оккупации

3)  послевоенное устройство, новые 
границы Германии

4)  открытие второго фронта
5)  обсуждение и  подписание Устава 

ООН
6)  создание системы коллективной 

безопасности

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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10(1). Напишите фамилию советского военного деятеля, 
о  котором идет речь в  отрывке из воспоминаний маршала 
А.Е.  Голованова.

«Узнал я [его] на Халхин-Голе. Провел он там блестящую опе-
рацию по разгрому японских самураев, после чего получил 
в командование округ, которым успешно командовал. Война за-
стала его в должности начальника Генерального штаба Красной 
армии... Настоящий полководческий талант проявился у  него, 
когда он занял свое место там, где ему и  надлежало быть, т.  е. 
в  войсках. Первое, что мне стало известно,  — это его деятель-
ность под Ленинградом».

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Год Советско-германский фронт Другие фронты

1941  г. «Тайфун» ______________(А)

1942  г. _____________________(Б) ______________(В)

1943  г. «Цитадель» ______________(Г)

1944  г. _____________________(Д) ______________(Е)

Пропущенные элементы:
1) «Багратион»
2) «Блау»
3) «Оверлорд»
4)  Битва под Эль-Аламейном
5)  Висло-Одерская операция
6)  высадка союзников в Сицилии
7)  контрнаступление немцев в Арденнах
8)  разгром Германией Франции
9)  разгром Германией Югославии

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е
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12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«Паром мягко ткнулся в  песчаную кромку берега. Через не-
сколько секунд высокий сухой командир 5-го армейского кор-
пуса американцев генерал-майор Хюбнер, показывая в  улыб-
ке крупные желтоватые зубы, дружески, крепко пожимал мне 
руку… Мы остановились перед строем, и я обратился к Хюбнеру:

—  Господин генерал, в  память об исторической встрече на-
ших войск на берегах Эльбы, в знак дружеских чувств, которые 
связывают нас, союзников, в  борьбе с  фашизмом, позвольте 
мне поднести вам наш скромный сувенир.  — Я  сделал шаг 
к  полотнищу и, указав на него, продолжал:  — Это не знамя. 
Но этот алый стяг с  медалью «За оборону Сталинграда»  — 
символ наших побед на берегах великой русской реки Волги. 
Мы пронесли его под бомбежками и  обстрелами, через кровь 
и  пламя, и  он стал свидетелем новых побед, свидетелем ра-
достного события  — соединения двух фронтов, встречи союз-
ников, внесших большой вклад в  дело победы. Примите это 
полотнище, господин генерал, со всеми следами тяжкого пути, 
проделанного нашим корпусом, и  пусть оно будет для вас на-
поминанием о  великой победе над фашизмом и  о солдатской, 
боевой дружбе двух народов…

На суровом лице генерала что-то дрогнуло, слабая улыб-
ка тронула жесткий, немного надменный рот, и  мне даже по-
казалось, что повлажнели спрятавшиеся в  сетке морщин глаза. 
Генерал Хюбнер с чувством пожал мне руку, хотел что-то сказать, 
вдруг закашлялся, и  в это самое время над краем обрыва пока-
зались головы переправившихся на наш берег корреспондентов».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
1)  В документе описаны события в  ходе Берлинской битвы.
2)  Встрече предшествовали столкновения между советскими 

и  американскими войсками.
3)  Документ относится к  событиям весны 1945  г.
4)  Описана единственная встреча советских и  американских 

войск в  ходе войны.
5)  Советские солдаты испытывали чувства радости и  гордости 

в  ходе данной встречи.
6)  В документе речь идет об американских поставках по ленд-

лизу.

О т в е т : 
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Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13(1). В  каком году и  в какое время года произошла битва, 
обозначенная на схеме?

О т в е т :  __________________ .

14(1). Напишите название еще одной столь же значимой бит-
вы, относящейся к  этому же периоду Великой Отечественной 
войны и  предшествовавшей битве, план которой дан на карте.

О т в е т :  __________________ .

15(1). Напишите название поселка, обозначенного на схеме 
цифрой «1».

О т в е т :  __________________ .
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16(2). Какие суждения, относящиеся к  событиям, обозначен-
ным на карте, являются верными? Выберите три суждения из 
шести предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  Город, обозначенный на карте цифрой «4», в  ходе войны 
несколько раз переходил из рук в  руки.

2)  В результате освобождения двух показанных на карте горо-
дов в Москве был дан первый салют.

3)  Верховным главнокомандующим в  это время был Г.К.  Жу-
ков.

4)  Командование Красной армии заранее знало о  готовящемся 
наступлении.

5)  На исход сражения большое влияние оказало открытие вто-
рого фронта.

6)  При подготовке к  сражению было эвакуировано на восток 
множество предприятий. 

О т в е т : 

17(2). Установите соответствие между авторами и  созданными 
ими в  годы войны произведениями: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

АВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А)  Д.Д.  Шостакович
Б)  А.Т.  Твардовский
В)  С.В.  Михалков
Г)  В.И.  Лебедев-Кумач

1)  поэма «Василий Теркин» 
2)  пьеса «Фронт»
3)  рассказ «Судьба человека» 
4)  Симфония № 7 
5)  текст песни «Священная 

война»
6)  текст гимна СССР (в  соав-

торстве)

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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Рассмотрите изображение и выполните задания 18–19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18–19.

18(1). Какие суждения об изображении являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Марка выпущена в начальный период Великой Отечественной 
войны.

2)  Люди, изображенные на марке, получили звание Героя 
Советского Союза посмертно.

3)  Подпольная организация, члены которой изображены на 
марке, была в  годы войны единственной на Украине.

4)  Никто из членов организации «Молодая гвардия» не смог 
избежать гибели в  годы войны.

5)  История «Молодой гвардии» легла в основу знаменитой кни-
ги писателя А.А.  Фадеева.

О т в е т : 
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19(1). Выберите награды периода Великой Отечественной вой-
ны. В  ответе запишите две цифры, которыми обозначены эти 
награды.

1)                                2) 

3)                                4) 

О т в е т : 

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из официального документа.
«Население нашей страны, с  любовью и  уважением отно-

сящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в  ней, 
теряет веру в Красную армию, а  многие из них проклинают 
Красную армию за то, что она отдает наш народ под ярмо не-
мецких угнетателей, а  сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разго-
ворами о  том, что мы можем и  дальше отступать на восток, 
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так как у  нас много территории, много земли, много населе-
ния, и  что хлеба у  нас всегда будет в  избытке. Этим они хотят 
оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разго-
воры являются насквозь фальшивыми и  лживыми, выгодными 
лишь нашим врагам.

Каждый командир, красноармеец и  политработник дол-
жен понять, что наши средства небезграничны. Территория 
Советского государства  — это не пустыня, а  люди  — рабочие, 
крестьяне, интеллигенция — наши отцы, матери, жены, братья, 
дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить 
враг,  — это хлеб и  другие продукты для армии и  тыла, металл 
и  топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие 
армию вооружением и  боеприпасами, железные дороги. После 
потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и  других 
областей у  нас стало намного меньше территории, стало быть, 
стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. 
Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллио-
нов пудов хлеба в  год и  более 10  миллионов тонн металла в  год. 
У  нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в  людских 
резервах, ни в  запасах хлеба. Отступать дальше  — значит загу-
бить себя и  загубить вместе с  тем нашу Родину. Каждый новый 
клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать 
врага и  всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину».

20(2). Определите время появления документа (год и  время 
года), а  также его общепринятое название и  лицо, подписав-
шее документ. Назовите в  общей сложности три положения.

21(2). На основании текста документа определите причины его 
появления. Укажите не менее двух положений.

22(2). На основе знаний по истории назовите меры, которые 
предусматривал документ. Укажите не менее трех мер.

23(3). Почему Советский Союз, измотанный тяжелейший вой-
ной с Германией и ее союзниками, вступил в войну с Японией? 
Укажите не менее трех причин.

24(4). «Поражения Красной армии в  начальный период Вели-
кой Отечественной войны были вызваны преимущественно 
объективными обстоятельствами, не зависевшими от совет-
ского руководства».
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) август 1939 г.  — июнь 1941  г.; 2) июнь 1941 г.  — но-
ябрь 1942  г.; 3) ноябрь 1942 г.  — декабрь 1943  г.; 4) январь 
1944  г.  — май 1945  г.; 5) май  — сентябрь 1945  г.



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМАМ 14–17

Часть 1

1. Расположите в  хронологической последовательности 
историче ские события. Запишите цифры, которыми обозначе-
ны исторические события, в  правильной последовательности 
в  таблицу.

1) принятие первой Конституции СССР
2) Вашингтонская конференция
3) вступление СССР в Лигу Наций

О т в е т : 

2. Установите соответствие между событиями и  датами: к  каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ДАТЫ
А)  отречение Николая  II от власти
Б)  Корниловский мятеж
В)  создание ВЧК
Г)  выступление Чехословацкого кор-

пуса

1)  январь 1917  г.
2)  март 1917  г.
3)  август 1917  г.
4)  октябрь 1917  г.
5)  декабрь 1917  г.
6)  май 1918  г.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением 
двух, относятся к  событиям революции 1905–1907  гг.

1) «Кровавое воскресенье»; 2) Булыгинская Дума; 3) «Народная 
воля»; 4) Ленский расстрел; 5)  Декабрьское вооруженное вос-
стание; 6) Совет рабочих уполномоченных.

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, относящих-
ся к  другому историческому периоду.

О т в е т : 
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4. Напишите пропущенный термин.

Представительное учреждение, избранное в  конце 1917  г. для 
установления формы правления и выработки Конституции и ра-
зогнанное в январе 1918 г., называлось _____________________ 
собранием.

О т в е т :  __________________ .

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, со-
бытиями) и  фактами, относящимися к  этим процессам (явле-
ниям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ 
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)

ФАКТЫ

А)  «культурная револю-
ция»

Б)  первые мероприятия 
Советской власти

В)  Гражданская война
Г)  индустриализация 

1)  форсирование залива Сиваш
2)  кризис хлебозаготовок
3)  объявление России респуб-

ликой
4)  строительство Харьковского, 

Челябинского, Сталинград-
ского тракторных заво дов

5)  Декрет о  рабочем контроле
6)  создание Союза советских 

писателей

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических 
источников и их краткими характеристиками: к каждому фраг-
менту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-
щие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А)  «Он первым дал в Государственной Думе верный тон для 

взаимоотношений между исполнительной и  законодатель-
ной властью; он первый начертал ту программу обновле-
ния строя, которую он неуклонно проводил до последнего 
дня своей жизни и  которая, надо полагать, будет осуще-
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ствляться и  впредь. Ибо для человека, погибшего трагиче-
ской смертью на своем посту, не может и  не должно быть 
лучшего признания заслуг, как если преемники его вдох-
новятся заветами, выработанными во время государствен-
ной бури и  оправдавшими себя в  той сравнительно тихой 
гавани, куда он привел Россию».

Б)  «Всевышним Промыслом врученное Мне попечение 
о  благе Отечества побудило Меня призвать к  содействию 
в  законодательной работе выборных от народа. С  пла-
менной верой в  светлое будущее России, Я  приветствую 
в  лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел 
возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Труд-
ная и  сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь 
к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят 
и  сплотят вас».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Автор обращается к Временному правительству.
2) В документе идет речь о  деятельности П. А. Столыпина.
3) Автор документа  — Николай  II.
4) В источнике идет речь о  проведении аграрной реформы.
5) Речь идет о  событиях 1920-х гг.
6) Автор обращается к Государственной Думе.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7. Какие из перечисленных черт характеризуют политику «во-
енного коммунизма» в РСФСР? Выберите три ответа и  запи-
шите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) национализация промышленности
2) перевод части государственных предприятий на хозрасчет
3) запрещение аренды земли и  наемного труда
4)  введение чрезвычайных методов государственного регулиро-

вания
5) разрешение аренды земли крестьянам
6) образование отрубов и  хуторов

О т в е т : 
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8. Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  В мае 1945  г. советскими войсками был освобожден город 
____________.

Б)  Сержант ___________ и  младший сержант М.В. Кантария 
водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

В)  В холодные месяцы 1941–1943  гг. снабжение блокадного 
Ленинграда осуществлялось по льду ___________ озера.

Пропущенные элементы:
1) Ладожское
2) М.А. Егоров
3) Прага
4) Варшава
5) В. Г. Клочков
6) Онежское

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9. Установите соответствие между событиями (процессами, яв-
лениями) и  участниками этих событий: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

СОБЫТИЯ 
(ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) 

УЧАСТНИКИ 

А)  походы на Петроград весной 
и  осенью 1919  г.

Б)  контрнаступление Красной 
армии по всему Восточному 
фронту в  1919  г.

В)  наступление войск Западного 
фронта на Варшаву

Г)  борьба анархистов с Добро-
вольческой армией А.  И. Де-
никина на Украине 

1)  Н.И. Махно
2)  Н.Н. Юденич
3)  М.Н. Тухачевский
4)  А.В. Колчак
5)  М.В. Фрунзе
6)  П.Н. Врангель 
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10. Прочтите отрывок текста и  напишите фамилию священни-
ка, о  котором идет речь.

«Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы 
и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гар-
низона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество 
их определяется в 120 000 человек. Во главе союза какой-то 
священник».

О т в е т :  __________________ .

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный 
ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, 
обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Год Событие
отечественной истории 

Событие истории 
зарубежных стран 

1933  г.
__________________(А)

«Новый курс»
Ф. Рузвельта 

__________(Б) 
Создание
комбедов ______________(В) 

__________(Г) __________________(Д) 
Захват Австрии

Германией 

1939  г.
__________________(Е) 

Начало Второй
мировой войны 

Пропущенные элементы:
1) начало второй пятилетки
2) 1938  г.
3) судебный процесс «право-троцкистского блока»
4) революция в Германии
5) убийство С.М. Кирова
6) исключение СССР из Лиги Наций
7) 1919  г.
8) 1918  г.
9) 1940  г.
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12. Прочтите отрывок из сочинения историка.

«Два корпуса,  — пишет один из ближайших сотрудников 
маршала Жоффра генерал Дюпон,  — сняты с  французского 
фронта; корпус, дублировавший гвардию,  — Гвардейский ре-
зервный (G.R.), отнимают от армии фон Бюлова и XI армей-
ский корпус  — от армии фон Гаузена. Одна кавалерийская 
дивизия  — 8-я (Саксонская) их сопровождает... Это мероприя-
тие, может быть, является нашим спасением. Предположите 
Гвардейский резервный корпус на своем месте 7  сентября 
между Бюловым и Клуком, а  XI арм. корпус с Саксонской 
кавалерийской дивизией  — в  армии фон Гаузена 9  сентября 
у Фер-Шампенуаза. Какие последствия! От этой ошибки на-
чальника германского Генерального штаба <…> генерала фон 
Мольтке другой Мольтке, его дядя, должен был перевернуться 
в  гробу».

На русском фронте стратегические последствия неудач 
армии генерала Ренненкампфа и  генерала Жилинского све-
дены к  нулю разгромом четырех австро-венгерских армий в 
Галиции. Сотни тысяч пленных взяты доблестными армиями 
Юго-Западного фронта; вся Галиция очищена противником, то-
ропливо уводящим остатки своих разбитых армий к Кракову 
и  за Карпаты. Хотя эта победа одерживается почти одновре-
менно с  нашим поражением в Восточной Пруссии, тем не ме-
нее она не может загладить тягостное моральное впечатление 
от этого последне го. Рождается недоверие к  своим силам про-
тив немцев».

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Французские генералы считали, что вступление России 
в  войну может стать спасением для Франции.

2) В тексте речь идет о  событиях осени 1915  г.
3)  Русская армия одерживает две победы: в Галиции и  Восточ-

ной Пруссии.
4)  Автор считает, что моральный дух русской армии подорван 

поражениями от немецких армий.



Итоговый контроль по темам 14–17 419

5)  Успехи русских армий Юго-Западного фронта не компенси-
ровали неудачи России в  боях против Германии.

6)  Решение о  переброске немецких войск из Франции против 
России генерал Дюпон считает абсолютно верным.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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13. Запишите название реки, обозначенной на схеме двумя 
буквами «А».

О т в е т :  __________________ .

14. Укажите название русского города, обозначенного на схе-
ме цифрой «4», который вел героическую оборону в  период с 
30  октября 1941  года по начало июля 1942  г.

О т в е т :  __________________ .

15. Назовите море, обозначенное на схеме цифрой «5».

О т в е т :  __________________ .

16. Какие суждения, относящиеся к  исторической ситуации, 
обозначенной на схеме, являются верными? Выберите три суж-
дения из шести предложенных. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Двумя цифрами «1» обозначена линия фронта к  началу 
наступления войск противника, а  двумя цифрами «2»  — 
линия фронта ко времени, когда враг был окончательно 
остановлен.

2)  В боях в районе города, обозначенного на схеме цифрой «3», 
отличившимся советским войскам впервые в  истории РККА 
было присвоено почетное звание гвардейских.

3)  Цифрой «3» на схеме обозначен город, носивший имя ру-
ководителя СССР того периода времени.

4)  Наступательная операция войск противника получила на-
звание «Цитадель».

5)  В ходе боев противник полностью захватил нефтеносные 
районы Северного Кавказа.

6)  В ходе наступления противник захватил всю территорию 
Донецкого каменноугольного бассейна.

О т в е т : 
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17. Установите соответствие между памятниками культуры 
и  их ха рактеристиками: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) «Тихий Дон»
Б) «Двенадцать»
В) «Разгром»
Г)  Мавзолей В.И.  Ленина

1)  построен по проекту 
А.В.  Щусева

2)  в  произведении поднима-
ются проблемы коллекти-
визации

3)  автор  — лауреат Нобелев-
ской пре мии

4)  автор  — А.А. Блок
5)  автор  — А.А. Фадеев
6)  построен по проекту 

Ф.О.  Шехтеля

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.
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18. Какие суждения о  данной карикатуре являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных.

1)  Данная карикатура отражает взгляды большевиков на собы-
тия Гражданской войны в России.

2)  Карикатура высмеивает нейтралитет стран Запада по отно-
шению к  событиям в России.

3)  Один из военачальников, чьи фамилии указаны на кари-
катуре, был провозглашен Верховным правителем России.

4)  Россия никогда не входила в  военный блок, название кото-
рого указано на карикатуре.

5)  Все военачальники, фамилии которых указаны, погибли 
в  годы Гражданской войны.

О т в е т : 

19. Укажите памятники, посвященные событиям той же войны, 
которой посвящена карикатура. В  ответе запишите две цифры, 
под которыми они указаны.

1)                                  2)                   

3)                                  4)                       

О т в е т : 
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Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко Прочтите отрывок из исторического источника и кратко 
ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают исполь-ответьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают исполь-
зование информации из источника, а также применение зование информации из источника, а также применение 
исторических знаний по курсу истории соответствующего исторических знаний по курсу истории соответствующего 
периода.

Прочтите отрывок из исторического источника.

«Шaхтинское дело привело к  раскрытию контрреволюци-
онной вредительской организации в Донбассе. Это дело при-
обрело явно общесоюзное значение, так как вскрыло новые 
формы и  новые методы борьбы буржуазной контрреволюции 
против пролетарского государства, против социалистической 
индустриализации.

Политическое значение этого дела подчеркивается тем, что 
вредительская организация в Донбассе, созданная бывшими 
шахтовладельцами и  группой особо привилегированных в  про-
шлом специалистов, была связана с  бывшими русскими и  ино-
странными собственниками, а  также с  иностранной военной 
разведкой и, помимо других задач, ставила своей целью срыв 
обороны Советского Союза и  прямую подготовку к  интервен-
ции и  к войне с СССР.

Обнаружение контрреволюционного заговора в Донбассе, 
как и  ряд других фактов экономического вредительства, са-
ботажа и  пр., свидетельствует о  том, какие исключитель-
ные трудности приходится преодолевать пролетариату в  деле 
строительства социализма. Если, несмотря на это, Советское 
государство быстро шло по пути хозяйственного восстановле-
ния и  роста, то это является новым доказательством исключи-
тельных преимуществ и  огромных внутренних сил советской 
системы, в  частности, советской промышленности, и  ярко под-
черкивает широчайшие возможности дальнейшего хозяйствен-
ного и  культурного подъема СССР под руководством рабочего 
класса…

Вместе с  тем обнаруженный заговор вскрывает вопиющие 
недостатки и  ошибки в  нашей хозяйственной работе и  в са-
мой системе хозяйственного управления, притупление ком-
мунистической бдительности и  революционного чутья наших 
работников в  отношении классовых врагов, неудовлетворитель-
ность работы по вовлечению рабочих масс в  дело руководства 
производством, отрыв руководящих органов массовых органи-
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заций, профессиональных и  партийных, от повседневных нужд 
и  запросов рабочих и  явную слабость партийного руководства 
хозяйственным строительством».

20. Укажите десятилетие, когда появился данный документ. 
Кто находился в  тот период фактически во главе государства? 
С началом каких событий можно связать данный документ?

21. Используя текст документа и  знания по курсу истории, 
ука жите не менее трех причин появления подобных дел. При 
ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержа-
щего положений, которые должны быть приведены по условию 
задания.

22. Используя знания по истории и  текст документа, назовите, 
какие последствия имели эти события. Укажите не менее трех 
последствий.

23. Экономические и  социально-политические трудности, про-
явившиеся в начале 1920-х гг., вызвали идеологический кризис 
и породили внутрипартийные дискуссии. После смерти Ленина 
ситуация усугубилась, вылившись в  откровенную борьбу за 
власть. Чем объяснить сложившуюся ситуацию? (Приведите 
три объяснения.)

24. По историческим вопросам высказываются различные, ча-
сто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Большевики в  первые же месяцы после октябрьских 
событий 1917  г. повели борьбу со всякими проявлениями 
оппозиционности и  инакомыслия».
Используя исторические знания, приведите два аргумен-

та, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два 
аргумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …
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Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) февраль 1917  г.  — ноябрь 1920  г.; 2) ноябрь 1928  г.  — май 
1941  г.; 3) ноябрь 1942  г.  — декабрь 1943  г.
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Р а з д е л  5

ИСТОРИЯ РОССИИ ПОСЛЕ 
1945 г. (темы 18‒23)

18. СССР в 1945–1953 гг.
Внутренняя политика. Хронологические рамки периода, 

часто называемого «поздний сталинизм», определяются окон-
чанием Второй мировой войны (2  сентября 1945  г.) и  смертью 
И.В.  Сталина (5  марта 1953  г.).

После окончания войны не произошла ожидавшаяся мно-
гими демократизация, возобновились репрессии. Их жертвами 
стали многие бывшие военнопленные, молодежные антисталин-
ски настроенные подпольные группы, проигравшие аппарат-
ную борьбу партийные чиновники. В  последнем случае самое 
известное  — «Ленинградское дело» (1949–1950), коснувшиеся 
выдвиженцев умершего в  1948  г. А.А.  Жданова. Его соперники 
Маленков и Берия опасались, что кто-то из них сможет войти 
в  ближний круг Сталина и  даже стать наследником стареющего 
вождя. Вероятно, именно они и  вдохновили «дело», жертвами 
которого стало несколько сотен членов партии  — выходцев 
из Ленинграда, в  том числе видный экономист Н.А.  Возне-
сенский.

Тучи сгустились также над некоторыми военачальниками. 
В  частности, «маршал Победы» Г.К.  Жуков стал одним из фи-
гурантов «трофейного дела» (о вывозе советским генералитетом 
бесчисленных «трофеев» из оккупированной Германии) и  был 
отправлен руководить Одесским военным округом. Многие люди 
из его окружения были репрессированы.

В Прибалтике борьбу против советских порядков вели «лес-
ные братья», в  Западной Украине  — недобитые бандеровцы.

С 1948–1949  гг. начала развертываться новая кампания 
по «борьбе с  безродным космополитизмом и  низкопоклонством 
перед Западом», которая приобрела антисемитский характер 
(вероятно, в  связи с  образованием в  1948  г. Государства Из-
раиль, занявшего проамериканскую позицию, и  возникно-
вения у  Сталина сомнений в  лояльности советских евреев). 
В  1948  г. был распущен Еврейский антифашистский комитет, 
расстреляны почти все его члены, убит театральный режиссер, 
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первый председатель комитета Соломон Михоэлс. В  конце 
1952  г.  — начале 1953  г. большая группа врачей Кремлевской 
больницы (в  основном евреи) были обвинены в  использова-
нии неправильных методов лечения во вредительских целях 
(«Дело врачей»).

После войны Сталин стал избавляться от некоторых симво-
лов и  атрибутов первых лет революции. В  1946  г. РККА была 
переименована в Советскую армию, а  СНК  — в  Совет мини-
стров СССР. В  1952  г. собравшийся после 13-летнего перерыва 
XIX съезд партии переименовал ВКП(б) в Коммунистическую 
партию Советского Союза. Отчетный доклад на нем вместо Ста-
лина читал Г.М.  Маленков, что многими было воспринято как 
указание на преемника.

Внешняя политика. Главные направления: отношения с  за-
падными странами и  с социалистическими странами Европы. 
Отношения с Западом стали быстро портиться после окончания 
Второй мировой войны. С 1946  г. можно говорить о «холод-
ной войне», начало которой традиционно связывают с  речью 
экс-премьер-министра Великобритании У. Черчилля в Фултоне 
(в  этой речи прозвучали слова и  о «железном занавесе», кото-
рый разделил Европу на свободный мир и «мир рабов комму-
низма»). Главные регионы конфронтации в  начале «холодной 
войны»  — Европа и Дальний Восток.

В  1947  г. США провозгласили политику «сдерживания» 
СССР («доктрина Трумэна»), а  СССР и  подконтрольные ему 
страны отвергли американский план Маршалла (план экономи-
ческой помощи пострадавшим в  мировой войне странам, но на 
определенных условиях). Советские войска блокировали Запад-
ный Берлин (Первый Берлинский кризис, 1948–1949  гг.), но 
американцы смогли наладить его снабжение по воздуху, и  бло-
када провалилась. Следствием этих событий стал окончательный 
раскол Германии на ФРГ и ГДР (Германская Демократическая 
Республика) и  образование Организации Североатлантического 
договора  — НАТО (1949  г.).

На Дальнем Востоке в  1949  г. к  власти в Китае при по-
мощи СССР пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. 
В  1950–1953  гг. с  переменным успехом шла война между Се-
верной Кореей (поддержка СССР и Китая) и Южной Кореей 
(поддержка США и  их союзников под флагом ООН).

Ряд европейских стран оказался в  советской сфере влияния 
(Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 
Албания). В  отношении этих «стран народной демократии» 
СССР с 1947–1948  гг. проводил жесткий курс: настоял на пол-
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ном контроле за их внешней политикой, установлении однопар-
тийных режимов, проведении индустриализации и коллективи-
зации. В  1947  г. создано Коминформбюро (Информационное 
бюро коммунистических и  рабочих партий  — объединение по 
образцу Коминтерна, просуществовало до 1956  г.). В  1949  г. 
появилось экономическое объединение соцстран  — Совет эко-
номической взаимопомощи. Диктату СССР отказалась подчи-
няться социалистическая Югославия во главе с Иосипом Броз 
Тито, что привело к  острому советско-югославскому конфлик-
ту (1948). В  Финляндии сохранились демократия и  рыночная 
экономика, но ее внешнеполитические связи с Западом СССР 
старался ограничить.

Хозяйство и  общество. Огромные усилия были приложены 
для восстановления разрушенного хозяйства. Восстановление 
промышленности в  целом завершилось к 1948  г. Источниками 
средств стали продолжавшаяся их перекачка в промышленность 
из сельского хозяйства, получение репараций с Германии и  ее 
союзников, а  также массовый трудовой энтузиазм. Огромное 
внимание уделялось обороне, показателем успехов в этой сфере 
стало испытание СССР атомной бомбы в  1949  г. (советский 
«атомный проект» курировал Л.П.  Берия).

Сельское хозяйство, однако, продолжало оставаться в  глу-
боком упадке. Будучи уверено в  преимуществах колхозного 
строя, руководство страны ограничивалось лишь агротехни-
ческими мероприятиями («Сталинский план преобразования 
природы»). В  1946–1947  гг. разразился сильный голод. Тем 
не менее в  1947  г. были отменены карточки и  одновременно 
проведена денежная реформа, носившая конфискационный ха-
рактер. После реформы в  период 1948–1952  гг. неоднократно 
снижались розничные цены. Это стало возможным как благо-
даря их росту в  предшествовавший период, так и  из-за очень 
низких закупочных цен на колхозную продукцию.

Культура. В  научной сфере главные достижения связаны 
со сферами, так или иначе призванными укреплять оборону 
страны. Главным научным руководителем советского атомно-
го проекта был И.В.  Курчатов, в  создании водородной бомбы 
огромную роль сыграл его ученик А.Д.  Сахаров, свой вклад 
внесли выдающиеся физики Я.Б.  Зельдович, Ю.Б.  Харитон, 
М.В.  Келдыш. В  прикладной сфере продолжало развиваться 
авиастроение (самолетостроители А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин, 
А.С.  Яковлев, В.М.  Мясищев, П.О.  Сухой, вертолетостроите-
ли Н.И.  Камов, Артем И. Микоян, М.Л.  Миль). Конструктор 
М.Т.  Калашников создал лучший в  мире автомат.
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Вместе с  тем ряд наук был объявлен «буржуазными лже-
науками» (социология, кибернетика, психоанализ). Особенно 
сильно пострадала классическая генетика, разгромленная на 
сессии Всесоюзной академии сельхознаук имени В.И.  Ленина 
в  1948  г. сторонниками лженаучного «учения» Т.Д.  Лысенко.

Ужесточение режима проявилось в  ряде разгромных поста-
новлений ЦК ВКП(б) по вопросам художественной культуры, 
первое (и самое известное) из которых — «О журналах «Звезда» 
и «Ленинград» (1946  г., главные объекты критики  — поэтесса 
А.А.  Ахматова и  писатель-сатирик М.М.  Зощенко, главный 
«критик»  — Жданов). Вслед за этим появился еще ряд поста-
новлений, подвергших критике многих видных деятелей куль-
туры  — кинорежиссеров, драматургов, композиторов. Партия 
фактически запретила отображать в  литературе и  искусстве 
какие-либо негативные явления в  жизни советского общества 
как «нетипичные». Провозглашалось даже, что единственный 
конфликт, возможный в СССР,  — это «борьба хорошего с  луч-
шим».

Тем не менее и в это неблагоприятное для творчества время 
создавались произведения, имевшие художественную ценность. 
Главной темой была, конечно, война. Б.Н.  Полевой в «Повести 
о  настоящем человеке» рассказал о  подвиге летчика Маресье-
ва, который вернулся в  строй после ампутации ног, а  повесть 
В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» стала одной из первых 
правдивых книг о войне, с нее началась так называемая «лейте-
нантская проза». Режиссер С.А.  Герасимов снял фильм «Моло-
дая гвардия» по роману А.А. Фадеева (с этого фильма началась 
карьера Вячеслава Тихонова и  многих других замечательных 
советских актеров). Традиционно значительны были советские 
достижения в балете (балерины Г.С. Уланова, М.Н. Плисецкая). 
Много делалось для развития национальных культур  — в  эти 
годы творили татарский композитор С.З. Сайдашев и армянский 
А.А.  Бабаджанян, выступал эстонский певец Г.К.  Отс, начался 
творческий путь дагестанского поэта Р.Г.  Гамзатова. В  Москве 
возводятся знаменитые «высотки»  — наиболее известные па-
мятники сталинского ампира. Скульптор Е.В.  Вучетич полу-
чил известность как создатель монумента «Воин-освободитель» 
в  берлинском Трептов-парке.

Советские спортсмены впервые участвовали в  летних Олим-
пийских играх 1952  г. и  в неофициальном командном зачете 
заняли 2-е место после США, намного опередив другие стра-
ны. М.М.  Ботвинник, победив в  матче-турнире, стал первым 
советским чемпионом мира по шахматам.
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 Важнейшие события всеобщей истории 1945–1953  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Нюрнбергский процесс над нацистскими преступ-
никами

1945–
1946  гг.

Образование HATО 1949  г.

Провозглашение Китайской Народной Республики 1949  г.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Фултонская речь У. Черчилля, начало «холодной войны». 
Голод в СССР. Постановление ЦК ВКП (б) «О  журналах 
«Звезда» и «Ленинград». Отмена карточек на продукты и  де-
нежная реформа. Выдвижение плана Маршалла. Деятельность 
Коминформбюро. Восстановление довоенного уровня промыш-
ленности. Дело Еврейского антифашистского комитета. 1-й 
Берлинский кризис. Создание Совета экономической взаимо-
помощи и НАТО, раскол Германии, победа коммунистов в 
Китае. Первое успешное испытание советской атомной бом-
бы. «Ленинградское дело». Война в Корее. XIX съезд ВКП(б). 
Смерть И.В.  Сталина (день).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

И.В.  Сталин, Л.П.  Берия, Н.А.  Вознесенский, А.А.  Жданов, 
Г.К.  Жуков, Г.М.  Маленков, А.А.  Ахматова, А.А.  Бабаджанян, 
М.М. Ботвинник, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, М.М. Зощенко, 
С.М.  Михоэлс, В.П.  Некрасов, Г.К.  Отс, М.Н.  Плисецкая, 
Б.Н.  Полевой, С.З.  Сайдашев, Г.С Уланова, Я.Б.  Зельдович, 
С.В.  Ильюшин, М.Т.  Калашников, Н.И.  Камов, М.В.  Келдыш, 
И.В.  Курчатов, Артем И. Микоян, М.Л.  Миль, В.М.  Мясищев, 
А.Д.  Сахаров, П.О.  Сухой, А.Н.  Туполев, Ю.Б.  Харитон, 
А.С  Яковлев.

3. Работа с  картой. Уметь показать на карте страны и  объ-
яснить, почему их требуется показать именно при изучении 
данной темы:

Польша, ГДР и ФРГ, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 
Югославия, Албания, Финляндия, Китай, Корея, Израиль.
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4. Работа с  понятиями, терминами и  аббревиатурами. Дайте 
определение понятий, объясните значение терминов, расши-
фруйте аббревиатуры.

Репарации, «лесные братья», «бандеровцы», космополи-
тизм, «Ленинградское дело», «дело врачей», ядерное ору-
жие, «план Маршалла», «доктрина Трумэна», «холодная вой-
на», «железный занавес», страны «народной демократии», 
Коминформбюро, гонка вооружений. КПСС, СМ СССР, ЕАК, 
ГДР и ФРГ, НАТО, СЭВ, ВАСХНИЛ.

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких эпизодах оте-
чественной истории идет речь в  отрывках из документов. 
Расставьте отрывки в  хронологической последовательности.

1. «Заслушав сообщение МГБ [Министерства государствен-
ной безопасности] СССР о вредительстве в лечебном деле, Прези-
диум Центрального Комитета Коммунистической партии Совет-
ского Союза устанавливает, что в Лечсанупре длительное время 
орудовала группа преступников… Документальными данными 
и признаниями арестованных установлено, что вражеская груп-
па была связана с  английским и  американским посольствами, 
действовала по указке американской и  английской разведки 
и  ставила своей целью осуществление террористических актов 
против руководителей Коммунистической партии и Советского 
правительства» (из Постановления ЦК КПСС).

2. «…Зощенко давно специализировался на писании пу-
стых, бессодержательных и  пошлых вещей, на проповеди гни-
лой безыдейности, пошлости и  аполитичности, рассчитанных 
на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и  отравить ее 
сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко 
«Приключения обезьяны» представляет пошлый пасквиль на 
советский быт и  на советских людей» (из Постановления Орг-
бюро ЦК ВКП(б)).

3. «В биологической науке определились два диаметрально 
противоположных направления: одно направление прогрессив-
ное, материалистическое, мичуринское…; другое направление — 
реакционно-идеалистическое, вейсманистское (менделевско-
моргановское), основателями которого являются реакционные 
биологи — Вейсман, Мендель, Морган. Мичуринское направле-
ние исходит из того, что новые свойства растений и  животных, 
приобретенные ими под влиянием условий жизни, могут переда-
ваться по наследству… Менделевско-моргановское направление 
в  биологии продолжает идеалистическое и  метафизическое уче-
ние Вейсмана о  независимости природы организма от внешней 
среды» (из Постановления сессии ВАСХНИЛ).
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6. Работа с  памятниками культуры. Требуется запомнить, что 
к  этому времени относится возведение сталинских «высоток» 
в Москве.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначены 
исторические события, в  правильной последовательности.

1)  выступление У. Черчилля в Фултоне
2)  Корейская война
3)  начало реализации «плана Маршалла»
4)  окончание Второй мировой войны
5)  создание НАТО

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  XIX съезд КПСС 1)  1945  г.
Б)  денежная реформа 2)  1947  г.
В)  смерть И.В.  Сталина 3)  1948  г.
Г)  достижение довоенного уровня производ-

ства в  промышленности
4)  1950  г.
5)  1952  г.
6)  1953  г. 

1  В связи с  небольшим объемом темы предусмотрен укорочен-
ный вариант контроля: отсутствуют некоторые задания в  части 1 
и  часть 2. При этом номера заданий в  части 1 соответствуют де-
моверсии ЕГЭ, а  задания в  части 2 по изучаемому периоду есть 
в  следующей теме. 
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

5(2). Установите соответствие между политическими деятелями 
и  фактами их биографии: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  Г.В.  Маленков
Б)  А.А.  Жданов 
В)  Л.П.  Берия
Г)  Н.А.  Вознесенский

1)  выступление с  критикой Ахма-
товой и Зощенко 

2)  репрессирован по «Ленинград-
скому делу»

3)  министр иностранных дел 
в  послевоенный период 

4)  куратор советского «атомного 
проекта»

5)  выступление с  отчетным докла-
дом на XIX съезде КПСС

6)  разгром генетики

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами источников 
и  их краткими характеристиками: к  каждому фрагменту, обо-
значенному буквой, подберите по две соответствующие харак-
теристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Руководящие работники журналов... забыли то поло-

жение ленинизма, что наши журналы, являются ли они 
научными или художественными, не могут быть аполи-
тичными. Они забыли, что наши журналы являются мо-
гучим средством советского государства в  деле воспитания 
советских людей, и  в особенности молодежи, и  поэтому 
должны руководствоваться тем, что составляет жизнен-
ную основу советского строя,  — его политикой. Советский 
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строй не может терпеть воспитания молодежи в  духе без-
различия к  советской политике, в  духе наплевизма и  бе-
зыдейности. Сила советской литературы, самой передовой 
литературы в  мире, состоит в  том, что она является ли-
тературой, у  которой нет и  не может быть других инте-
ресов, кроме интересов народа, интересов государства. 
Задача советской литературы состоит в  том, чтобы помочь 
государству правильно воспитать молодежь, ответить на 
ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим 
в  свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодо-
леть всякие препятствия. Поэтому всякая проповедь безы-
дейности, аполитичности, «искусства для искусства» чуж-
да советской литературе, вредна для интересов советского 
народа и  государства и  не должна иметь места в  наших 
журналах».

Б)  «До сих пор научно-исследовательская работа в  ряде 
биологических институтов и  преподавание генетики, се-
лекции, семеноводства, общей биологии и  дарвинизма 
в  вузах основывается на программах и  планах, пропи-
танных идеями менделизма-морганизма, чем наносится 
существенный ущерб делу идеологического воспитания 
наших кадров. В  связи с  этим общее собрание считает не-
обходимыми коренную перестройку научно-исследователь-
ской работы в  области биологии и  пересмотр программ 
учебных заведений по разделам биологических наук. Эта 
перестройка должна способствовать вооружению научных 
работников и  учащихся мичуринским учением. Это  — не-
обходимое условие успеха работы специалистов в  произ-
водстве и  в  исследовании актуальных проблем биологиче-
ской науки».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В документе советская наука противопоставлялась буржу-

азной.
2)  Вслед за данным постановлением аналогичные постановле-

ния были приняты в  физике, математике, химии и  других 
точных науках.

3)  Данное постановление нанесло удар по развитию науки, 
в  которой у СССР были раньше достижения мирового уров-
ня.

4)  Данное постановление стало первым среди аналогичных по-
становлений в  сфере художественной культуры.

5)  После выхода постановления главные объекты критики были 
арестованы и  расстреляны.
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6)  После выхода постановления на долгие годы утвердился от-
каз от критического анализа негативных явлений в  совет-
ской жизни как «нетипичных».

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие страны были сателлитами (неравноправными со-
юзниками СССР) к 1953  г.? Выберите три ответа и  запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Венгрия
2)  Греция
3)  Турция
4)  Австрия
5)  Польша
6)  ГДР

О т в е т : 

9(2). Установите соответствие между странами и  характеристи-
кой их положения в  начале 1950-х гг.: к  каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

СТРАНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
А)  Румыния
Б)  Финляндия
В)  Югославия
Г)  Италия

1)  копирование советского опыта при 
остром конфликте с СССР

2)  внешнеполитическая зависимость от 
США при сохранении демократии 
и  рынка

3)  гражданская война между сторонни-
ками ориентации на СССР и США 

4)  ликвидация национального суверени-
тета, превращение государства в  со-
ветскую республику 

5)  внешнеполитическая зависимость 
от  СССР при сохранении демократии 
и  рынка

6)  зависимое от СССР государство, копи-
рующее советское устройство
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из воспоминаний участника событий 
(гражданина СССР) и  назовите страну, в  которой происходили 
эти события.

«Янки бросили на бомбардировку стратегических мостов через 
реку Ялуцзян 48 своих «Крепостей» под прикрытием 80 истре-
бителей. «Крепости»  — так мы звали американские стратеги-
ческие бомбардировщики Б-29 «Суперфортресс»… Это огромная 
машина, способная нести больше 9 тонн бомб и  полторы дю-
жины крупнокалиберных пулеметов. Хотя американцы имели 
трехкратный численный перевес, бой 12  апреля обернулся для 
них полным разгромом. Никогда не забуду тот день. Я  был 
в  ударной группе. Подбил «Крепость» первой же очередью, 
метров с  восьмисот, потом прорвался через заградительный 
огонь и  вторую очередь всадил в  упор, так что только клочья 
полетели. Экипаж выбросился с  парашютами, их там человек 
десять было, не меньше... Тут на нас навалились истребители 
прикрытия, и  завертелась карусель…»

О т в е т :  __________________ .

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«Для осуществления более широкого экономического сотрудни-
чества стран народной демократии и СССР совещание призна-
ло необходимым создать … из представителей стран  — участ-
ников совещания на основе равноправного представительства 
с  задачей обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу 
технической помощи, оказания взаимной помощи сырьем, про-
довольствием, машинами, оборудованием и  т.  п.».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
1)  В будущем данная организация была заменена военным 

блоком.
2)  В организацию вошли многие страны Центральной и 

Восточной Европы.
3)  В рамках организации был введен безвизовый обмен.
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4)  В рамках созданной организации СССР выступал преиму-
щественно как поставщик сырья, а  его партнеры  — как по-
ставщики потребительских товаров.

5)  Документ привел к  созданию организации, просуществовав-
шей несколько десятилетий.

6)  Создание организации было вызвано необходимостью рас-
пределения среди победителей репараций с Германии.

О т в е т : 

19. СССР в 1953–1964 гг.
Внутренняя политика. Данный период принято называть 

«оттепелью». Хронологические рамки определяются смертью 
И.В.  Сталина (5  марта 1953  г.) и  смещением Н.С.  Хрущева 
(октябрь 1964 г.), хотя иногда «оттепель» продлевают до 1968 г. 
(ввод советских войск в Чехословакию и  крах надежд на обнов-
ление социализма). Партия сохранила монополию на власть, но 
отказалась от массового террора, применяя репрессии точечно 
и  только против тех, кто публично выражал несогласие с  ней.

После смерти Сталина начался период острой внутрипартий-
ной борьбы, главными участниками которой были Л.П.  Берия 
(опирался на органы безопасности), Г.М.  Маленков (опирался 
на госаппарат) и Н.С.  Хрущев (опирался на партийный аппа-
рат). Уже летом 1953  г. Хрущев и Маленков (при поддержке 
замминистра обороны Г.К.  Жукова) устранили Берию и  уни-
чтожили его «банду». Вскоре органы безопасности были преоб-
разованы в Комитет государственной безопасности (КГБ) и  под 
этим названием просуществовали до 1991  г. Возможности КГБ 
контролировать номенклатуру были ограничены.

В  1955  г. Хрущев, ставший в  1953  г. Первым секретарем 
ЦК КПСС (аналог должности Генерального секретаря, упразд-
ненной после смерти Сталина), настоял на смещении Мален-
кова с  должности Председателя Совета министров СССР. Но 
его власть еще не была абсолютной, так  как он вынужден был 
считаться со «старой гвардией» в Президиуме ЦК КПСС (ми-
нистр иностранных дел Молотов, Каганович, Ворошилов и др.).

В  1956  г. на ХХ съезде партии Хрущев выступил с  резкой 
критикой Сталина за личную нескромность и  приписывание 
себе всех заслуг («культ личности»), репрессии против «чест-
ных коммунистов», неудачное начало Великой Отечественной 
войны, депортации народов, объявленных предателями (чечен-
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цы и  др.). Такой критикой Хрущев снискал доверие среднего 
звена партаппарата, опасавшегося возвращения к  сталинской 
практике массовых партийных чисток. Опираясь на партийное 
чиновничество и  при поддержке министра обороны Г.К.  Жу-
кова, Хрущев смог в  июне 1957  г. победить так называемую 
«антипартийную группу» и  заменить своих соперников в Пре-
зидиуме ЦК КПСС (Молотов, Маленков, глава правительства 
в 1955–1958 гг. Н.А. Булганин и пр.) собственными выдвижен-
цами (из старых кадров Хрущева поддержал лишь А.И. Микоян, 
сохранивший свои позиции). В  октябре 1957  г. был смещен 
со своего поста Г.К.  Жуков. После этого на вершине власти 
у Хрущева не осталось конкурентов: с 1958  г. он совмещал 
должности Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета 
министров СССР, т.  е. так  же, как Сталин, возглавил партию 
и  правительство.

Хотя доклад Хрущева на ХХ съезде был секретным, многие 
советские люди смогли с  ним познакомиться; кроме того, на 
основе доклада вскоре вышло постановление ЦК КПСС (с  более 
мягкими формулировками). Критика «культа личности» (деста-
линизация) имела большие последствия для всего советского 
общества. Многие жертвы репрессий были реабилитированы, 
многие лагеря ликвидированы. Тело Сталина в  1961  г. вы-
несли из Мавзолея, его имя исчезло с  географических карт 
(например, Сталинград переименовали в Волгоград). Появилось 
целое поколение «шестидесятников», веривших в  обновленный 
социализм (см. также раздел «Культура»). Были восстановлены 
автономии большинства репрессированных народов (Чечено-
Ингушская и  др.), но не все (в  частности, власть отказалась 
восстановить автономию крымских татар, а сам Крым в 1954 г. 
в  ознаменование 300-летия Переяславской рады был передан 
из состава РСФСР в  состав УССР).

В  1961  г. на XXII съезде КПСС были приняты новая (3-я) 
программа и новый устав партии. Поскольку социализм одержал 
«полную и окончательную победу», программа предусматривала 
развернутое строительство коммунизма (планировалось постро-
ить «в основном» к 1980  г.). Вместо «сыгравшей свою роль» 
концепции «диктатуры пролетариата» провозглашалось «обще-
народное государство». Под коммунизмом понимался строй, 
удовлетворяющий все разумные потребности («От каждого по 
способностям, каждому по потребностям»), и  столь завышен-
ная цель в  условиях нехватки в  магазинах многих товаров 
думающим людям изначально представлялась нереалистичной. 
В  программу и  устав был также включен «Моральный кодекс 
строителя коммунизма», некоторые требования которого напо-
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минали религиозные предписания. При этом православная цер-
ковь и другие религиозные организации подвергались гонениям.

Новый устав предусматривал ограничение пребывания на 
партийных должностях, что вызвало недовольство партийных 
чиновников. Это, а также беспрерывные реорганизации в начале 
1960-х гг. (например, разделение партийных организаций на 
городские и  сельские) и  непредсказуемость действий Хрущева 
(в  том числе во время Карибского кризиса, поставившего мир 
на грань катастрофы) вызвали заговор против него в  высших 
эшелонах власти (Л.И.  Брежнев и  др.). В  октябре 1964  г. на 
Пленуме ЦК КПСС Хрущев был отстранен от власти и  отправ-
лен на пенсию. В  вину ему поставили «волюнтаризм».

Внешняя политика. Главными направлениями были отно-
шения с развитыми западными странами; с социалистическими 
странами Европы; со странами «третьего мира» (освободивши-
мися от колониализма). Некоторые страны «третьего мира», 
где к  власти пришли коммунисты, вошли в  мировую систему 
социализма (Куба, Вьетнам и  др.).

Сразу после смерти Сталина отношения с Западом стали 
улучшаться, проявлениями чего стали прекращение военных 
действий в Корее (1953  г.), а  также нормализация отношений 
с ФРГ и  государственный договор с Австрией в  1955  г. о  ее 
нейтралитете и  выводе советских войск. В  1956  г. ХХ съезд 
КПСС провозгласил приверженность принципу мирного сосу-
ществования государств с  различным строем. Пиком нормали-
зации стал визит Хрущева в США и  его встречи с  президентом 
Д. Эйзенхауэром в  1959  г. Однако в  1960  г. советская ПВО 
сбила американский самолет-шпион (летчик Ф. Пауэрс попал 
в  плен), что ознаменовало начало нового витка конфронтации. 
Осенью того же года Хрущев с трибуны ООН резко высказывал-
ся в  адрес стран Запада. В  1961  г. строительство Берлинской 
стены привело ко второму Берлинскому кризису, а  в  1962  г. 
размещение советских ракет на революционной Кубе (во главе 
с Ф. Кастро)  — к  Карибскому (также известен как Кубинский, 
или Ракетный). Москва и Вашингтон договорились, что со-
ветские ракеты будут вывезены с Кубы в  обмен на обещание 
американцев не вторгаться на Кубу, а  также убрать из Турции 
и Италии нацеленные на СССР ракеты. Столкнувшись с  пря-
мой угрозой термоядерной войны, обе стороны приняли меры 
к  контролю над оружием: в  1963  г. был подписан Московский 
договор о  запрете ядерных испытаний «в трех средах» (в  кос-
мосе, воздухе и  под водой).

В отношениях с  европейскими соцстранами осложнения 
начались сразу же после смерти Сталина, но беспорядки в ГДР 
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в  1953  г. были подавлены советскими войсками. В  1955  г. 
нормализовались отношения с Югославией, а  также создан 
военный блок социалистических стран во главе с СССР  — Ор-
ганизация Варшавского договора (ОВД). В  1956  г. войска ОВД 
(в  основном советские войска) подавили антисоциалистическое 
восстание в Венгрии.

В отношениях со странами «третьего мира» при Хрущеве 
был взят курс на широкую поддержку национально-освободи-
тельных движений, даже если их лидеры не были коммуни-
стами. Особенно успешно было советское сближение с Индией. 
СССР благожелательно относился к Движению неприсоединения 
(к  военным блокам), созданному Югославией и  рядом разви-
вающихся стран. В  1956  г. СССР во время Суэцкого кризиса 
решительно поддержал Египет (во главе с Г.А. Насером) против 
Англии, Франции и Израиля. Это усилило влияние СССР в 
«третьем мире». Однако в  начале 1960-х гг. ухудшились отно-
шения с Китаем (лидер  — Мао Цзэдун), который стал претен-
довать на лидерство в  мировом коммунистическом движении и 
«третьем мире». Из европейских соцстран Китай поддержала 
только Албания.

Социально-экономическое развитие. К  середине ХХ  в. 
в  полной мере проявились как достоинства, так и  недостатки 
советской плановой экономики. Она позволяла сосредотачивать 
ресурсы на приоритетных направлениях и  добиваться на них 
больших успехов. Таким приоритетом всегда был военно-про-
мышленный комплекс, что в  период «оттепели» проявилось 
в ускоренном развитии всего, связанного с «покорением атома» 
и  с ракетостроением: строительство первых атомных электро-
станций (в  Обнинске и  др.) и  атомных ледоколов («Ленин» 
и  др.), начало космических полетов (см. раздел «Культура»). 
Еще одной приоритетной сферой постепенно стал топливно-энер-
гетический комплекс (добыча и  экспорт нефти и  газа и  т.  п.).

Вместе с  тем плановая экономика имела и  существенные 
недостатки: чрезмерная централизация, низкое качество про-
дукции и  недостаточное восприятие достижений начавшейся 
научно-технической революции (из-за отсутствия конкуренции), 
низкая производительность труда (из-за «уравниловки» в  его 
оплате, поскольку руководство опасалось материального рас-
слоения), отставание «неприоритетных» отраслей.

Борьба в  руководстве сопровождалась и  конкуренцией эко-
номических программ. Программа Маленкова предусматрива-
ла ускоренное развитие производства предметов потребления 
и  ослабление давления на колхозы. Однако многие его идеи 
остались нереализованными. Вышедший победителем Хрущев 
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считал главным недостатком сверхцентрализацию. На решение 
данной проблемы была направлена совнархозная реформа в сфе-
ре промышленности  — переход от отраслевого к  территориаль-
ному управлению (от министерств к  совнархозам, с  1957  г.). 
Реформа способствовала налаживанию горизонтальных связей 
между предприятиями в  рамках территориальных совнархозов; 
в  большей мере также стали учитываться местные нужды. Од-
нако предприятия оказались во власти местных руководителей, 
зачастую менее компетентных, чем прежнее министерское на-
чальство. Совнархозы думали больше о местных, а не о государ-
ственных интересах («местничество»), усилилась невосприимчи-
вость к  достижениям научно-технической революции. Хрущев 
видел выход в  административных реорганизациях (укрупнение 
совнархозов, воссоздание ВСНХ), но это не помогало  — мно-
гие задания 7-летнего плана развития народного хозяйства 
(1959–1965) были провалены.

В сельском хозяйстве Хрущев инициировал в  1954  г. кам-
панию по освоению целины (в  основном Северный Казахстан). 
Дефицит рабочих рук преодолевался за счет мобилизации доб-
ровольцев, в основном студентов-комсомольцев, направлявшихся 
в  спешно создаваемые государством совхозы. Сверхконцентра-
ция ресурсов в  первые годы позволила добиться высокой уро-
жайности, но отток рабочих рук и  эрозия почв не позволили 
добиться стабильной урожайности.

Хрущев осуществил и  другие сельскохозяйственные меро-
приятия: повышение закупочных цен; преобразование части 
колхозов в  совхозы; ограничение личных подсобных хозяйств 
(якобы отвлекавших от работы в  колхозах), ликвидация МТС 
и  продажа их техники колхозам (по завышенным ценам, из-за 
чего колхозы оказались в  долгах перед государством), насажде-
ние «царицы полей» кукурузы. Все эти мероприятия не при-
несли особой пользы (или принесли вред). В  1962  г. пришлось 
впервые закупать зерно за границей (впоследствии эта практика 
станет регулярной) и  повысить розничные цены на продукцию 
животноводства.

В социальной сфере Хрущев осуществил мероприятия, на-
правленные на повышение уровня жизни населения: массовое 
жилищное строительство («хрущевки»), повышение зарплат 
и  пенсий, сокращение рабочей недели, отмена платы за обуче-
ние в  старших классах и  вузах, введение пенсий для колхоз-
ников (в  самом конце правления Хрущева). Были ослаблены 
ограничения на уход из деревни, благодаря чему резко ускори-
лась урбанизация (в 1961 г. численность городского и сельского 
населения СССР сравнялась).
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Однако многие проблемы решить не удалось. Население 
удручал дефицит многих товаров. Из-за притока населения 
в  города жилищная проблема продолжала оставаться острой. 
Масштабные сокращения в  армии и  на флоте вынудили мно-
жество бывших офицеров начинать жизнь заново. В  1961  г. 
была проведена деноминация (обмен старых денег на новые 
в  масштабе 10 к 1), в  результате цены на рынках выросли, 
в  следующем году произошло существенное повышение цен на 
продукцию животноводства. Все это вызвало волнения в  ряде 
городов и  даже настоящее восстание в Новочеркасске в  1962  г. 
Власти восстание жестоко подавили, происшествие скрыли, но 
цены на основные продукты питания отныне не повышали, 
предпочитая дефицит.

Культура. В сфере науки и техники замечательные достиже-
ния связаны в первую очередь с космосом: запуск с космодрома 
Байконур в Казахстане первого искусственного спутника Земли 
(1957), первого космонавта Ю.А.  Гагарина (12  апреля 1961  г.), 
первой женщины-космонавта В.В.  Терешковой (1963) и  др. Со-
ветской космической программой руководил С.П. Королев, обес-
печивший СССР лидерство в  космической гонке на ее раннем 
этапе. Важную роль сыграли В.П. Бармин (стартовые ракетные 
комплексы), В.П.  Глушко (ракетные двигатели), В.Н.  Челомей 
и М.К.  Янгель (ракетостроение). С.Н.  Ковалев стал главным 
конструктором советских атомных подводных лодок.

Достижения советской науки получили мировое призна-
ние  — нобелевскими лауреатами стали физики Н.Г.  Басов, 
А.М.  Прохоров, П.А.  Черенков, И.Е.  Тамм, И.М.  Франк, 
Л.Д.  Ландау, а  также химик Н.Н.  Семенов.

В образовании была предпринята попытка теснее связать 
школу и  производство, а  желающих поступать в  вузы обязать 
иметь производственный стаж (реформа считается неудачной).

«Оттепель» прежде всего проявилась в  духовной жизни. 
Само это название возникло благодаря повести И.Г.  Эренбурга, 
опубликованной еще в  1954  г. Критика культа личности вы-
звала духовный подъем, партия немного ослабила идеологиче-
ский контроль над культурой. Стали появляться произведения, 
критически оценивающие те или иные стороны советской дей-
ствительности. Рупором таких настроений стал журнал «Новый 
мир», главным редактором которого был А.Т.  Твардовский. 
Именно в «Новом мире» была опубликована повесть А.И.  Сол-
женицына «Один день Ивана Денисовича» о  жизни в ГУЛАГе.

Другим символом обновления и  свободы стал новый театр 
«Современник», основанный молодыми актерами Олегом Ефре-
мовым, Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым и др. Театр 
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открылся премьерой спектакля «Вечно живые» по пьесе драма-
турга Виктора Розова о  жизни простых людей в  годы войны. 
Впоследствии на основе пьесы режиссером М.К.  Калатозовым 
был снят фильм «Летят журавли» (единственный советский 
фильм, получивший Золотую пальмовую ветвь в Каннах).

Огромное общественное значение приобрела поэзия. Поэтиче-
ские вечера, в  которых участвовали Е.А.  Евтушенко, А.А.  Воз-
несенский, Р.И.  Рождественский, Б.А.  Ахмадулина, собирали 
многотысячные аудитории. Песни под гитару Б.Ш. Окуджавы и 
А.А. Галича стали распространяться в магнитофонных записях. 
Среди нового поколения писателей огромной популярностью 
у  молодежи пользовался В.П.  Аксенов. В  кинематографе сим-
волами «оттепели» стали «Карнавальная ночь» Э.А.  Рязанова 
(с  Людмилой Гурченко в  главной роли), «Застава Ильича» 
М.С.  Хуциева, «Я шагаю по Москве» Г.Н.  Данелия. Режиссер 
С.А.  Герасимов эпически экранизировал «Тихий Дон».

Страна стала более открытой внешнему миру. В  1957  г. 
в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи и  студен-
тов, в  ходе которого советские люди впервые получили воз-
можность неформально общаться с  иностранцами. В Москве 
стали регулярно проводиться международный кинофестиваль, 
международный конкурс музыкантов имени П.И.  Чайковского, 
различные международные выставки.

Вместе с  тем власть много раз обозначала пределы дозво-
ленного и  одергивала тех, кто выходил «за флажки». Б.Л.  Па-
стернак подвергся хамской критике за публикацию за границей 
романа «Доктор Живаго» (усилившейся после присуждения ему 
Нобелевской премии по литературе). Молодой поэт И.А.  Брод-
ский (будущий нобелевский лауреат) был осужден и  сослан за 
тунеядство. Хрущев, чьи художественные вкусы были прими-
тивны, любил устраивать разносы деятелям культуры. Наиболее 
известен его разнос художникам-авангардистам на выставке в 
Манеже в  1962  г., одной из его жертв стал скульптор Эрнст 
Неизвестный (после отставки Хрущева они подружатся, и  Не-
известный сделает памятник на могиле бывшего вождя).

Успешно развивалось музыкальное и  танцевальное искус-
ство (композиторы Р.К.  Щедрин, А.И.  Хачатурян, танцоры 
М. Лиепа, М.А. Эсамбаев), балет Большого театра стал регуляр-
но выезжать на зарубежные гастроли, имевшие колоссальный 
успех. В  архитектуре на смену сталинскому ампиру пришел 
советский модернизм (самый известный памятник  — Кремлев-
ский Дворец съездов). В  скульптуре традиции монументализма 
продолжал Е.В.  Вучетич («Родина-мать» на Мамаевом кургане 
в Волгограде).
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В спорте замечательными достижениями прославились 
Л.П.  Скобликова (единственная 6-кратная олимпийская чем-
пионка в  истории конькобежного спорта) и Л.И.  Яшин (един-
ственный футбольный вратарь в истории, получивший «Золотой 
мяч»).

Огромное влияние на быт оказало распространение телевиде-
ния. Юмористическая телеигра КВН породила целое движение 
«веселых и  находчивых». Вместе с  тем ярким проявлением не-
официальной культуры стали стиляги (молодежная субкультура, 
подчеркивавшая в  одежде, танцах и  пр. неприятие советского 
образа жизни).

 Важнейшее событие всеобщей истории 1953–1964  гг., 
знание которого проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Победа революции на Кубе 1959  г.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Разгром «банды Берии» (время года). Пребывание Н.С. Хрущева 
в  должности Первого секретаря ЦК КПСС. Начало освоения 
целинных земель. Создание Организации Варшавского догово-
ра. XX съезд КПСС. Суэцкий кризис (Египет). Политический 
кризис в Венгрии. Всемирный фестиваль молодежи и  студен-
тов в Москве. Запуск СССР первого в  мире искусственного 
спутника Земли. Разгром «антипартийной группы» и  смеще-
ние Г.К.  Жукова с  должности министра обороны. Полет в  кос-
мос первого в  мире космонавта Ю.А.  Гагарина (день). Второй 
Берлинский кризис. ХХII съезд КПСС и  принятие новой пар-
тийной Программы. События в  г. Новочеркасске. Карибский 
кризис. Космический полет В.В.  Терешковой.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Н.С.  Хрущев, Л.П.  Берия, Н.А.  Булганин, Г.К.  Жуков, 
Г.М.  Маленков, А.И.  Микоян, В.М.  Молотов, В.П.  Аксенов, 
Б.А.  Ахмадулина, И.А.  Бродский, А.А.  Вознесенский, 
А.А.  Галич, С.А.  Герасимов, Л.М.  Гурченко, Г.Н.  Данелия, 
Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, Ф.А. Искандер, 
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М. Лиепа, Э.И.  Неизвестный, Б.Ш.  Окуджава, Б.Л.  Пастернак, 
Р.И. Рождественский, B.C. Розов, Э.А. Рязанов, Л.П. Скобликова, 
А.И.  Солженицын, О.П.  Табаков, А.Т.  Твардовский, 
А.И.  Хачатурян, М.С.  Хуциев, Р.К.  Щедрин, М.А.  Эсамбаев, 
Л.И. Яшин, В.П. Бармин, Н.Г. Басов, Ю.А. Гагарин, В.П. Глушко, 
С.Н.  Ковалев, С.П.  Королев, Л.Д.  Ландау, А.М.  Прохоров, 
Н.Н.  Семенов, И.Е.  Тамм, В.В.  Терешкова, И.М.  Франк, 
В.Н.  Челомей, П.А.  Черенков, М.К.  Янгель.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1) районы освоения целинных и  залежных земель;
2) Обнинск, Новочеркасск, Байконур;
3) Венгрия, Суэцкий канал, Куба;
4) страны НАТО и Варшавского договора.

4. Работа с  понятиями, терминами и  аббревиатурами. Дайте 
определение понятий, объясните значение терминов, расши-
фруйте аббревиатуры.

«Оттепель», десталинизация, реабилитация, целина, совнархо-
зы, мировая социалистическая система, мирное сосуществова-
ние государств, страны «третьего мира», Движение неприсо-
единения, поколение «шестидесятников», «хрущевки», стиля-
ги. КГБ, ВПК, ТЭК, АЭС, НТР, ОВД, КВН.

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких эпизодах оте-
чественной истории идет речь в  отрывках из документов. 
Укажите годы, расставьте отрывки в  хронологической после-
довательности.

1. «Товарищ Хрущев, сосредоточив в  своих руках боль-
шую власть, в  ряде случаев став выходить из-под контроля 
ЦК  КПСС, перестал считаться с  мнением членов Президиу-
ма ЦК и  членов ЦК КПСС, решая важнейшие вопросы без 
должного коллективного обсуждения. Проявляя нетерпимость 
и  грубость к  товарищам по Президиуму и ЦК, тов. Хрущев 
допустил ряд крупных ошибок в  практическом осуществлении 
линии, намеченной решениями ХХ, XXI и XXII съездов КПСС» 
(из Постановления ЦК КПСС).

2. «В настоящем докладе не ставится задача дать всесто-
роннюю оценку жизни и  деятельности Сталина. О  заслугах 
Сталина еще при его жизни написано вполне достаточное 
количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль 
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Сталина в  подготовке и  проведении социалистической рево-
люции, в  Гражданской войне, в  борьбе за построение социа-
лизма в  нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь 
идет о  вопросе, имеющем огромное значение и  для настоящего 
и  для будущего партии,  — речь идет о  том, как постепенно 
складывался культ личности Сталина, который превратился 
на определенном этапе в  источник целого ряда крупнейших 
и  весьма тяжелых извращений партийных принципов, пар-
тийной демократии, революционной законности» (из доклада 
съезду партии).

3. «В кабинет вошло человек 10 или более того. И Ма-
ленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову: «Предлагаю 
вам как председатель Совета Министров СССР задержать Бе-
рию». Жуков скомандовал Берии: «Руки вверх!». Москаленко 
и  другие обнажили оружие, считая, что Берия может пойти 
на какую-то провокацию. Берия рванулся к  своему портфелю, 
который лежал на подоконнике, у  него за спиной. Я  схватил 
Берию за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если 
оно лежало в  портфеле. Потом проверили: никакого оружия 
там не было, ни в  портфеле, ни в  карманах» (из воспоминаний 
Н.С.  Хрущева).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначе-
ны исторические события, в  правильной последовательности 
в  приведенную в  тексте задания таблицу.

1)  строительство Берлинской стены
2)  Московский договор об ограничении испытаний атомного 

оружия

1  В связи с  небольшим объемом темы предусмотрен укорочен-
ный вариант контроля: отсутствуют некоторые задания в  части 1. 
При этом номера заданий соответствуют демоверсии ЕГЭ. 
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3)  перемирие на Корейском полуострове
4)  Суэцкий кризис
5)  Первый Берлинский кризис

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  ХХ съезд КПСС 
Б)  отставка Н.С.  Хрущева
В)  смещение Г.К.  Жукова с  должности мини-

стра обороны СССР
Г)  принятие семилетнего плана развития хо-

зяйства СССР

1)  1953  г.
2)  1956  г.
3)  1957  г.
4)  1959  г.
5)  1961  г.
6)  1964  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

5(2). Установите соответствие между советскими политически-
ми деятелями и  фактами их биографии: к  каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. 

ДЕЯТЕЛЬ ФАКТ БИОГРАФИИ
А)  Г.М.  Маленков
Б)  Н.С.  Хрущев 
В)  Л.П.  Берия
Г)  В.М.  Молотов

1)  министр внутренних дел СССР 
в  марте–июне 1953  г. 

2)  министр обороны СССР в  1955–
1957  гг.

3)  Первый секретарь ЦК КПСС 
в  1953–1964  гг. 

4)  министр иностранных дел 
в  1953–1956  гг.

5)  председатель КГБ СССР в  1954–
1958  гг.

6)  председатель Совета министров 
СССР в  1953–1955  гг.
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Товарищи! Культ личности способствовал распростране-

нию в  партийном строительстве и  хозяйственной работе 
порочных методов, порождал грубые нарушения внутри-
партийной и  советской демократии, голое администриро-
вание, разного рода извращения, замазывание недостат-
ков, лакировку действительности. У  нас развелось немало 
подхалимов, аллилуйщиков, очковтирателей. Нельзя не 
видеть и  того, что в  результате многочисленных арестов 
партийных, советских и  хозяйственных работников мно-
гие наши кадры стали работать неуверенно, с  оглядкой, 
бояться нового, остерегаться и  собственной тени, меньше 
стали проявлять инициативы в  работе».

Б)  «В ближайшее десятилетие...  Советский Союз, создавая 
материально-техническую базу коммунизма, превзойдет 
по производству продукции на душу населения наибо-
лее мощную и  богатую страну капитализма  — США; 
значительно поднимется материальное благосостояние 
и  культурно-технический уровень трудящихся, всем будет 
обеспечен материальный достаток; все колхозы и  совхозы 
превратятся в  высокопроизводительные и  высокодоходные 
хозяйства; в  основном будут удовлетворены потребности 
советских людей в  благоустроенных жилищах; исчезнет 
тяжелый физический труд; СССР станет страной самого 
короткого рабочего дня. В  итоге второго десятилетия... 
будет создана материально-техническая база коммунизма, 
обеспечивающая изобилие материальных и  культурных 
благ для всего населения; советское общество вплотную 
подойдет к  осуществлению принципа распределения по 
потребностям, произойдет постепенный переход к  единой 
общенародной собственности. Таким образом, в  СССР бу-
дет в  основном построено коммунистическое общество. 
Полностью построение коммунистического общества завер-
шится в  последующий период».
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В документе предлагалось ограничить срок пребывания на 

освобожденных партийных должностях.
2)  В текст документа был включен «Моральный кодекс строи-

теля коммунизма».
3)  Документ не публиковался в  печати, но многие советские 

люди смогли с  ним ознакомиться.
4)  Документ осуждал репрессии против «честных коммунистов».
5)  Принятие данного документа не спасло главу государства 

от утраты власти.
6)  Это четвертый документ в  ряду аналогичных документов.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие мероприятия провел Н.С.  Хрущев в  аграрной сфе-
ре? Выберите три ответа и  запишите в  таблицу цифры, под 
которыми они указаны.

1)  продажа техники МТС колхозам
2)  раздача колхозных земель в  аренду колхозникам
3)  повышение закупочных цен
4)  преобразование совхозов в  колхозы
5)  поощрение посадок кукурузы
6)  насильственное переселение горожан в  деревни

О т в е т : 

9(2). Установите соответствие между странами и  событиями: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

СТРАНА СОБЫТИЕ 
А)  Венгрия
Б)  Китай
В)  Египет
Г)  Куба

1)  разрыв «великой дружбы» с СССР
2)  раздел страны на просоветскую и  про-

американскую зоны 
3)  восстание против просоветского режима
4)  попытка присоединения к СССР в  каче-

стве республики
5)  размещение советских ракет с  ядерным 

оружием
6)  строительство Асуанской плотины
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из размышлений историка и  назовите 
год событий, о  которых идет речь.

«Как известно, 7 членов Президиума ЦК из 10  — не счи-
тая самого Хрущева  — выступили против «авантюризма» 
в  проводимой им политике, прежде всего экономической. 
До сего дня имеет хождение внедренная в  те времена вер-
сия, что дело шло о  борьбе «сталинистов» против «антиста-
линиста» Хрущева. Однако, во-первых, вопрос о Сталине то-
гда, в  сущности, вообще не обсуждался, а  во-вторых, против 
Хрущева выступили не только давние сподвижники Сталина 
Молотов и Каганович, но и  намного более молодые, вошедшие 
в Президиум ЦК только в  1952  году виднейшие руководители 
экономики М.Г.  Первухин и М.З.  Сабуров; не менее характер-
но, что за Хрущева были такие сомнительные «антисталини-
сты», как Микоян и Суслов».

О т в е т :  __________________ .

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«Сейчас был у  меня Твардовский. Поразительный чело-
век... Ясные глаза, доверчивый голос. «Некрасову издавать 
«Современник» было легче, чем мне. Ведь у  него было вра-
ждебное правительство, а  у меня свое». Принес мне рукопись 
некоего беллетриста о  сталинских лагерях. Рукопись дала ему 
Ася Берзер... Говорил о  черносотенцах и  подонках: «Они во-
все не так сплочены  — охотно продают друг друга, и  притом 
все как один бездарны». В  нем чувствуется сила физическая, 
нравственная, творческая. Говорил об Эренбурге  — о  его вос-
поминаниях. «Он при помощи своих воспоминаний сводит 
свои счеты с  правительством  — и  все же первый назвал ряд 
запретных имен, и  за это ему прощается все. Но намучились 
мы с  ним ужасно». Говорит о Лесючевском: «Это патентован-
ный мерзавец. Сколько раз я  поднимал вопрос, что его нуж-
но прогнать, и  все же он остается. А  его стукачество в  глазах 
многих  — плюс: «значит, наш».
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Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
1)  В журнале, который редактировал А.Т.  Твардовский, был 

впервые опубликован «Доктор Живаго» Б.Л.  Пастернака.
2)  В отрывке из документа упоминается рукопись рас-

сказа (повести) А.И.  Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича».

3)  Деятельность А.Т.  Твардовского и  возглавляемого им жур-
нала  — один из символов «оттепели».

4)  Журнал, о  котором идет речь в  отрывке, воспринимался 
в  обществе как выразитель либеральных и  отчасти оппози-
ционных настроений.

5)  За свою деятельность А.Т.  Твардовский был арестован и  за-
кончил дни в  заключении.

6)  Речь идет о  деятельности главного редактора журнала 
«Знамя».

О т в е т : 

Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.
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18(1). Какие суждения о  карикатуре являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  «Оттепель» способствовала тому, что такие карикатуры ста-
ли появляться в  советских журналах и  газетах.

2)  Автор карикатуры испытывает симпатии к Сталину и  осуж-
дает Хрущева.

3)  Автор карикатуры критикует Хрущева за замену одного 
культа личности другим.

4)  Данная карикатура появилась в  первые годы после смерти 
Сталина.

5)  Карикатура подчеркивает неизменность сущностных харак-
теристик советской политической системы.

О т в е т : 

19(1). Какие из зданий, представленных ниже, относятся к  пе-
риоду 1954–1964  гг.? В ответе запишите цифры, под которыми 
они указаны.

1)                                   2) 

3)                                   4) 

 

О т в е т : 
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Часть 21

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из работы современных историков.
«Кризис стал своеобразной пробой на взаимное истоще-

ние. Советский Союз на этот раз был вынужден отступить. 
Основными, глубинными причинами провала блокады являлись 
в  первую очередь тяжелое экономическое и  политическое поло-
жение в  самой советской зоне оккупации и  очевидные успехи 
западных союзников в  организации воздушного моста… Всего на 
работах по обеспечению воздушного моста было занято 57 тыс. 
человек. Фактически провал блокады означал поражение Москвы. 
Об  этом свидетельствовало и  то, что Сталин вскоре сместил со 
своих должностей ряд авиационных военачальников. Лишился 
своего поста министра иностранных дел и В.М.  Молотов».

20(2). Определите время (годы) и  место блокады, ее общепри-
нятое название. Назовите в  общей сложности не менее трех 
положений.

21(2). На основе текста и  знаний по истории назовите возмож-
ные причины блокады и  причины ее провала. Назовите не ме-
нее трех положений.

22(2). Каковы были последствия блокады? На основе текста 
и  знаний по истории назовите не менее трех последствий.

23(3). «Послевоенная реконструкция Западной Германии обыч-
но рассматривается как экономическое чудо. Такое же «чудо» 
произошло в Италии и Японии. Но еще более удивительным… 
было советское экономическое чудо. Советским рабочим, в  от-
личие от их немецких, итальянских и  японских коллег, при-
шлось заново отстраивать страну без экономической помощи 
США». (Из американского учебника истории.) Назовите не ме-
нее трех причин быстрого восстановления советской промыш-
ленности после Второй мировой войны.

1  Задания по периоду 1945–1964  гг. 
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24(4). «Социальная политика Н.С.  Хрущева была неудачной».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) сентябрь 1945 г.  — март 1953  г.; 2) март 1953 г.  — октябрь 
1957  г.; 3) октябрь 1957  г. — октябрь 1964  г.

20. СССР в 1964–1985 гг.
Внутренняя политика. Изучаемый период принято называть 

«застоем» (с  негативной окраской) или временем стабильности 
(более позитивно).

На октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1964  г. совмещение 
должностей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета 
министров СССР было признано ошибочным. Должность гла-
вы партии занял Л.И.  Брежнев, казавшийся слабой и  потому 
временной фигурой. Однако он смог уловить главное желание 
номенклатуры  — стабильность. Прекратились бесконечные ре-
организации, неожиданные назначения. Было ликвидировано 
разделение парторганизаций на городские и  сельские, изъя-
то из Устава партии положение об ограничении пребывания 
на партийных должностях. Постепенно Брежнев отстранил от 
власти соперников, заменив их верными людьми (ближайший 
помощник К.У.  Черненко, главный идеолог М.А.  Суслов, пред-
седатель КГБ Ю.В.  Андропов, министр обороны Д.Ф.  Устинов 
и  др.). Со временем они состарились, но, несмотря на возраст 
и проблемы со здоровьем, держали власть в руках. Это явление 
получило название «геронтократия» (власть старцев).

На XXIII съезде КПСС (1966) было принято решение вер-
нуться к  старым названиям: Первый секретарь вновь стал Ге-
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неральным, Президиум ЦК КПСС  — Политбюро. В  1977  г. 
Брежнев был избран на пост Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР, т.  е. стал формальным главой советского 
государства. Благодарная номенклатура развернула кампанию 
по его возвеличиванию, он получил множество наград, однако 
культ его личности, в  отличие от сталинского, носил характер 
фарса (в  многочисленных анекдотах над ним насмехались).

Регулярно собирались съезды партии, но они превратились 
в  красочные шоу. Единственным заметным событием стало 
принятие 3-й Конституции СССР в  1977  г. В  ней нашли от-
ражение три новых момента: закрепление руководящей роли 
КПСС в  отдельной ст. 6 (по факту было всегда, но теперь было 
конституционно оформлено); характеристика текущей стадии 
развития советского общества как «развитого социализма» (не-
посредственно предшествует коммунизму, но может затянуться 
на неопределенный срок); советский народ как новая историче-
ская общность, сплачивающая все нации и  народности (власть 
проявляла беспокойство в  связи с  ростом национализма, хотя 
официально провозглашалось «полное и  окончательное» реше-
ние национального вопроса).

Федеративная политика была направлена на предоставление 
большей самостоятельности республикам и  на выравнивание 
уровня их экономического развития. Отдельные местные руко-
водители пользовались влиянием и популярностью (П.И. Маше-
ров в Белорусской ССР, Ф.А.  Табеев в Татарской АССР и  др.).

В интеллигентской среде было распространено инакомыслие 
(несогласие с  официальными установками), но оно проявля-
лось в  основном в  разговорах «на кухнях». Открыто выступа-
ли немногие «несогласные»  — диссиденты. Лидером самого 
заметного правозащитного течения был академик А.Д.  Сахаров 
(впоследствии лауреат Нобелевской премии мира). Правоза-
щитники требовали соблюдать права и  свободы, записанные в 
Конституции, Сахаров развивал идею конвергенции  — синтеза 
лучших черт социализма и  капитализма. Писатель А.И.  Сол-
женицын (лауреат Нобелевской премии по литературе) был 
сторонником «особого пути» России и  опоры на традиции. 
Диссиденты распространяли нелегальную литературу («самиз-
дат» и «тамиздат»), писали протестные письма, предпринимали 
попытки устроить демонстрации и  другие акции. Они подвер-
гались репрессиям со стороны КГБ, располагавшим для этого 
арсеналом средств: карательная психиатрия, тюрьмы, лагеря, 
ссылка (Сахаров был сослан в г. Горький — бывший и будущий 
Нижний Новгород), высылка из страны (Солженицын).
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После смерти Брежнева (1982) главой партии и  государ-
ства стал Ю.В.  Андропов, развернувший кампании по борьбе 
с  коррупцией среди чиновников и  по укреплению трудовой 
дисциплины. Некоторые исследователи полагают, что у  него 
были замыслы глубоких реформ, оставшиеся нереализованными 
из-за ухудшения здоровья. После смерти Андропова в  1984  г. 
перепуганная номенклатура вручила власть еще более старому 
и больному Константину Черненко, неспособному к каким-либо 
действиям. Похоронив в  1985  г. третьего генсека менее чем за 
3  года, Политбюро решилось избрать новым молодого (всего 
лишь 54-летнего) М.С.  Горбачева.

Внешняя политика. Главные направления: отношения с раз-
витыми западными странами; с  социалистическими странами 
Европы; со странами «третьего мира». Руководитель внешней 
политики  — министр иностранных дел СССР в  1957–1985  гг. 
А.А.  Громыко.

Во второй половине 1960-х гг. началось ослабление на-
пряженности в  ходе «холодной войны», получившее название 
«разрядка». К  этому времени СССР ценой невероятных усилий 
достиг военно-стратегического паритета (равенства) с Западом, 
но на очень высоком и  опасном для обеих сторон уровне. США 
стали сговорчивее после поражения во Вьетнаме, где они втя-
нулись в  войну на стороне Южного Вьетнама против Северного 
(коммунистического). СССР беспокоила острая конфронтация с 
Китаем (см. ниже). Обе стороны были заинтересованы в  раз-
витии экономических связей друг с  другом.

В рамках «разрядки» в  1968  г. был подписан многосто-
ронний Договор о  нераспространении ядерного оружия («офи-
циальными» ядерными державами признавались только по-
стоянные члены Совбеза ООН, бравшие на себя обязательство 
не передавать технологии другим странам; неядерные страны, 
подписавшие договор, обязались не создавать атомное оружие). 
В  1972  г. в  ходе визита в СССР президента США Р. Никсона 
были подписаны договоры ОСВ-1 (ограничение стратегических 
вооружений; договор ограничивал наращивание баллистических 
ракет и  ядерных боеголовок) и  по ПРО (ограничение систем 
противоракетной обороны  — странам разрешалось развернуть 
одну локальную систему ПРО). В  1973  г. Брежнев совершил 
ответный визит в США. В эти же годы окончательно нормализо-
вались отношения СССР с ФРГ и была урегулирована ситуация 
вокруг Западного Берлина (по четырехстороннему соглашению 
получил особый статус).

Вершиной «разрядки» стал завершающий этап Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки (1975), 
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Заключительный акт которого подписали главы 35 государств. 
Участники обязались не применять силу и  угрозу силой, при-
знали принципы нерушимости послевоенных границ и террито-
риальной целостности, обязались не вмешиваться во внутренние 
дела друг друга, соблюдать права человека (последнее — уступ-
ка со стороны СССР). В  том же году советский и  американский 
космические корабли «Союз» и «Аполлон» состыковались на 
орбите, что стало одним из главных символов «разрядки».

Однако затем отношения начали портиться. Обе стороны 
обвиняли друг друга в  продолжении гонки вооружений, кото-
рые не охватывались соглашениями, в  нарушении прав и  сво-
бод, во вмешательстве во внутренние дела. Запад беспокоила 
советская активность в «третьем мире» (см. ниже). В  1979  г. 
Брежнев и  президент США Дж. Картер все-таки подписали 
договор ОСВ-2, но ввод советских войск в Афганистан в  конце 
1979  г. положил «разрядке» конец. В  1980  г. по инициативе 
США несколько десятков стран бойкотировали Олимпийские 
игры в Москве, против СССР были введены экономические 
санкции. В  том же году на президентских выборах в США 
победил Р.  Рейган, пошедший на жесткую конфронтацию с 
СССР («империя зла») и  резко ускоривший гонку вооружений 
(программа «звездных войн»  — системы космической ПРО). 
В 1983 г. (уже при Андропове) советская ПВО сбила залетевший 
в  наше воздушное пространство южнокорейский «Боинг», все 
пассажиры погибли, причем СССР попытался уйти от ответ-
ственности. НАТО начало разворачивать в Европе новые ракеты.

В отношениях с социалистическими странами Европы СССР 
придерживался представления об их ограниченном суверенитете 
и  возможности советского вмешательства в  случае возникнове-
ния «угрозы делу социализма» (на Западе это называли «док-
триной Брежнева»). Такое прямое вмешательство (ввод войск 
ОВД) потребовалось в  1968  г. для подавления «Пражской вес-
ны» (движения за демократический «социализм с человеческим 
лицом» в Чехословакии). Однако демократическое движение в 
Польше в  1980–1981  гг. под руководством профсоюза «Соли-
дарность» было подавлено самими польскими военными при 
моральной поддержке и  давлении СССР.

Период правления Брежнева стал временем жесткой кон-
фронтации СССР с Китаем, в 1969 г. дело дошло даже до столк-
новений из-за спорного острова Даманский на реке Уссури. 
Одна из причин конфронтации  — соперничество за влияние в 
«третьем мире». СССР оказывал активную помощь многим стра-
нам «третьего мира» (Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Никарагуа 
и  др.), объявившим о  своей «социалистической ориентации».
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Хозяйство и  общественные отношения. С 1965  г. под руко-
водством Председателя Совета министров СССР А.Н.  Косыгина 
стала проводиться экономическая реформа. Она предусматривала:

— восстановление централизованного отраслевого управле-
ния экономикой: совнархозы ликвидировались, восстанавлива-
лись отраслевые промышленные министерства;

— трехкратное сокращение количества плановых показате-
лей; оценка успешности предприятий теперь базировалась на 
их прибыльности и  рентабельности (хозрасчет);

— расширение хозяйственной самостоятельности предприя-
тий (например, возможность устанавливать прямые связи с  по-
ставщиками и  потребителями);

— право предприятий оставлять себе часть прибыли, фор-
мировать фонды материального поощрения, социокультурного 
развития, жилищные и  инвестиционные фонды.

Также активизировалось сотрудничество с  западными ком-
паниями (например, в сотрудничестве с итальянским концерном 
FIAT в  городе Тольятти возведен Волжский автозавод).

Оценка результатов реформы вызывает споры. Восьмая пя-
тилетка (1966–1970) признается большинством исследователей 
одной из самых успешных, однако, возможно, это следствие не 
тех новшеств, которые внедрил Косыгин, а перестройки системы 
управления (на время контроль вообще был упразднен), и,  как 
только система перестроилась, рост прекратился. Кроме того, 
в  конце 1960-х гг. реформу начали сворачивать (формально от 
нее не отказываясь).

В начале 1970-х гг. благодаря действиям объединения стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) резко выросли мировые цены на 
нефть и  газ («нефтяной шок»). Одновременно в СССР начали 
интенсивно осваиваться недавно открытые гигантские нефтега-
зовые месторождения Западной Сибири. В итоге СССР пошел по 
пути наращивания нефтеэкспорта, это и позволило безболезнен-
но свернуть реформу. Полученные нефтедоллары тратились на 
закупки продовольствия и потребительских товаров за рубежом, 
направлялись в ВПК и  на реализацию крупных строительных 
проектов; в  последнем случае активно эксплуатировался эн-
тузиазм молодежи, многие стройки имели статус Всесоюзных 
комсомольских ударных (например, Байкало-Амурская маги-
страль). Однако эффективность экономики постепенно падала, 
а  отставание в  современных отраслях от ведущих западных 
стран нарастало.

В сельском хозяйстве кризис, проявившийся в  начале 
1960-х гг., старались преодолеть, не отменяя колхозной системы: 
укрупнение колхозов, замена трудодней гарантированной зарпла-
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той, реорганизация агропромышленного комплекса (то есть тех 
звеньев производственной цепи, которые вели от сельскохозяй-
ственного сырья к  продовольственному товару в  магазине). Все 
эти меры не дали результата, импорт сельхозпродукции нара-
стал. В 1982 г. была принята Продовольственная программа, все 
связанные с сельскохозяйственным производством министерства 
и  ведомства объединялись в  одну гигантскую структуру  — Аг-
рарно-промышленный комплекс (тоже безрезультатно).

Неэффективность экономики и боязнь повышать цены («Но-
вочеркасский синдром») создавали проблему товарного дефицита 
(или скрытой инфляции  — в  рыночной экономике инфляция 
выражается в  росте цен, а  в командной цены могут оставать-
ся прежними, но исчезают товары). Избыток денег и  дефицит 
товаров вкупе с  формирующимся «обществом потребления» 
привели к  появлению «теневой экономики»  — нелегальному 
производству и  реализации товаров и  услуг. Население также 
восполняло дефицит, интенсивно работая на дачах и  приуса-
дебных участках.

В социальной сфере период правления Брежнева стал «золо-
тым веком номенклатуры», пользовавшейся многочисленными 
привилегиями. Население получало гарантированный (медленно 
увеличивавшийся) минимум оплаты труда, за который не тре-
бовалось выкладываться на работе. Волнений на почве трудо-
вых конфликтов почти не было, зато постепенно обострялись 
межнациональные конфликты, и  в ряде регионов (Прибалтика 
и  др.) обстановка была напряженной.

Культура. Продолжалось исследование космоса. А.А. Леонов 
первым вышел в  открытый космос (позже С.Е.  Савицкая стала 
первой женщиной в  открытом космосе), «Луноходы» ползали 
по Луне, советские космические аппараты исследовали Венеру, 
на орбитальных станциях устанавливались рекорды пребывания 
в  невесомости. Но первыми людьми на Луне все-таки стали 
американцы. Также развивалось авиастроение (конструкторы 
Р.А. Беляков, О.К. Антонов). Ледокол «Арктика» впервые в ис-
тории в  надводном положении приплыл на Северный полюс.

Мировое признание советской науки нашло отражение в 
Нобелевской премии по физике (П.Л.  Капица) и  единственной 
советской «Нобелевке» по экономике (Л.В. Канторович). Огром-
ное внимание уделялось популяризации науки  — С.П.  Капица 
(ученый-физик, сын нобелевского лауреата) был многолетним 
ведущим популярной телепередачи «Очевидное — невероятное». 
Предпринимались и  попытки обновления гуманитарных наук 
и  практик, например появились педагоги-новаторы (В.А.  Су-
хомлинский).
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В сфере художественной культуры власть постепенно сузи-
ла «рамки дозволенного» и  ужесточила цензуру. В  начале 
1970-х гг. были разогнаны редакции либерального «Нового ми-
ра» (А.Т.  Твардовский) и  патриотической «Молодой гвардии».

Советская культура стала многослойной. Самый верхний 
слой составлял официоз  — фигуры, недоступные для критики. 
Великим писателем был провозглашен сам Л.И.  Брежнев, чьи 
воспоминания («Малая Земля» и  др.) были литературно обра-
ботаны коллективом авторов. Живым классиком признавался 
М.А.  Шолохов, получивший Нобелевскую премию по литера-
туре. В  кино С.Ф.  Бондарчук экранизировал «Войну и  мир» 
(первый советский фильм, получивший «Оскар» в  номинации 
«лучший фильм» на иностранном языке).

Далее шел широкий слой советской официальной культу-
ры  — признаваемой властями, но доступной для критики. Это 
писатели В.П.  Астафьев, Ю.В.  Бондарев, В.В.  Быков (военная 
тема), В.Г.  Распутин, В.М.  Шукшин («деревенщики»), А.Н. и 
Б.Н.  Стругацкие (фантастика), Ч.Т.  Айтматов, Ф.А.  Искандер, 
Ю.С.  Рытхэу (национальный колорит). Период известен также 
как время расцвета советского кинематографа и театра: киноре-
жиссеры Л.И.  Гайдай, Г.Н.  Данелия, А.Ю.  Герман, Э.А.  Ряза-
нов, А.А.  Тарковский, театральные режиссеры Ю.П.  Любимов 
(необыкновенно популярный Театр на Таганке), М.А.  Захаров 
(Ленком), Г.А.  Товстоногов (БДТ в Ленинграде), актеры театра 
и кино B.C. Высоцкий, Ф.Г. Раневская, Е.П. Леонов, О.П. Таба-
ков, Е.А. Евстигнеев, Н.С. Михалков, драматург М.Ф. Шатров. 
Огромную роль играла эстрада: исполнители песен А.Б.  Пу-
гачева, Э.С.  Пьеха, И.Д.  Кобзон, М.М.  Магомаев, автор песен 
А.Н.  Пахмутова, композитор и  пианист Р.В.  Паулс, сатирики 
А.И.  Райкин и М.М.  Жванецкий.

Наряду с  официальной была и  неофициальная культура  — 
непризнанная властью, но пользующаяся всенародным при-
знанием. Самые яркие примеры  — это В.С.  Высоцкий (как 
автор и исполнитель песен), клубы самодеятельной (бардовской) 
песни, советский рок: А.В.  Макаревич («Машина времени»), 
Б.Б.  Гребенщиков («Аквариум»), Ю.Ю.  Шевчук (ДДТ). Время 
от времени деятели непризнанной культуры предпринимали 
попытки прорваться к зрителям/читателям/слушателям в обход 
цензуры (выставка работ художников-нонконформистов, разо-
гнанная с  применением бульдозеров; попытка издания бесцен-
зурного литературного альманаха «Метрополь»).

Многие видные деятели культуры эмигрировали («третья 
волна эмиграции»): кинорежиссер А.А.  Тарковский, театраль-
ный режиссер Ю.П.  Любимов, автор и  исполнитель песен 
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А.А.  Галич, поэт И.А.  Бродский, писатели А.И.  Солженицын, 
В.П.  Аксенов, С.Д.  Довлатов, скульпторы Э.И.  Неизвестный 
и М.М.  Шемякин, оперная певица Г.П.  Вишневская и  ее муж 
музыкант М.Л.  Ростропович и  др.

Отношение к  западной культуре стало более спокойным, 
многие достижения авангарда стали признавать (например, 
СССР посетил эмигрировавший после Гражданской войны вели-
кий художник-авангардист Марк Шагал, открывший большую 
выставку своих работ).

Огромное внимание по-прежнему уделялось спорту. Поедин-
ки наших хоккеистов (В.Б.  Харламов и  др.) с «канадскими 
профессионалами» (как подчеркивали советские СМИ) воспри-
нимались как битвы Востока и Запада. В  1980  г. Москва стала 
хозяйкой XXII летних Олимпийских игр и  провела их на очень 
высоком уровне, несмотря на бойкот многих стран.

 Важнейшие события всеобщей истории 1964–1985  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

Война США во Вьетнаме 1965–1973  гг.

«Культурная революция» в Китае 1966–1976  гг. 

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите год (годы) событий.

Пребывание Л.И.  Брежнева в  должности Первого (поз-
же Генерального) секретаря ЦК КПСС. Начало реформы 
А.Н.  Косыгина. «Пражская весна». Пограничный советско-ки-
тайский конфликт. Советско-американские договоры по ПРО 
и ОСВ-1. Завершающий этап СБСЕ в Хельсинки. Подписание 
Заключительного акта. Принятие последней Конституции 
СССР. Договор ОСВ-2, ввод советских войск в Афганистан. 
Летние Олимпийские игры в Москве.

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Л.И.  Брежнев, Ю.В.  Андропов, К.У.  Черненко, А.А.  Громыко, 
А.Н.  Косыгин, П.М.  Машеров, М.А.  Суслов, Ф.А.  Табеев, 
Д.Ф.  Устинов, Ч.Т.  Айтматов, В.П.  Аксенов, В.П.  Астафьев, 
Ю.В.  Бондарев, С.Ф.  Бондарчук, И.А.  Бродский, В.В.  Быков, 
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Г.П.  Вишневская, B.C. Высоцкий, Л.И.  Гайдай, А.А.  Галич, 
А.Ю.  Герман, Б.Б.  Гребенщиков, Г.Н.  Данелия, С.Д.  Довлатов, 
М.М.  Жванецкий, М.А.  Захаров, Ф.А.  Искандер, И.Д.  Кобзон, 
Е.П. Леонов, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, 
Н.С. Михалков, Э.И. Неизвестный, Р.В. Паулс, А.Н. Пахмутова, 
А.Б.  Пугачева, Э.С.  Пьеха, А.И.  Райкин, Ф.Г.  Раневская, 
В.Г.  Распутин, М.Л.  Ростропович, Ю.С.  Рытхэу, Э.А.  Рязанов, 
А.Д.  Сахаров, А.И.  Солженицын, А.Н. и Б.Н.  Стругацкие, 
В.А.  Сухомлинский, А.А.  Тарковский, А.Т.  Твардовский, 
Г.А.  Товстоногов, В.Б.  Харламов, М.З.  Шагал, М.Ф.  Шатров, 
Ю.Ю.  Шевчук, М.М.  Шемякин, В.М.  Шукшин, О.К.  Антонов, 
Р.А.  Беляков, Л.В.  Канторович, П.Л.  Капица, С.П.  Капица, 
А.А.  Леонов, С.Е.  Савицкая.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

1) БАМ, Западная Сибирь;
2) Чехословакия, Польша, Афганистан; город Хельсинки;
3) остров Даманский;
4) место гибели южнокорейского «Боинга».

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение поня-
тий, объясните значение терминов, расшифруйте аббревиатуры.

«Застой», геронтократия, «развитой социализм», «советский 
народ», Всесоюзные комсомольские стройки, «самиздат» и 
«тамиздат», инакомыслие и  диссидентское движение, «раз-
рядка», «Пражская весна», скрытая инфляция, нефтедоллары, 
косыгинская реформа, хозрасчет, теневая экономика, дача, то-
варный дефицит. ПРО, ОСВ, СБСЕ, БАМ, АПК, КСП.

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких людях идет 
речь в  отрывках из документов (или кто является авторами 
документов).

1. «Когда внутренние и  внешние силы, враждебные со-
циализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социали-
стической страны в  направлении реставрации капиталистиче-
ских порядков, когда возникает угроза делу социализма в  этой 
стране, угроза безопасности социалистического содружества 
в  целом,  — это уже становится не только проблемой народа 
данной страны, но и  общей проблемой, заботой всех социа-
листических стран. Понятное дело, такая акция, как военная 
помощь братской стране для пресечения угрозы социалистиче-
скому строю,  — это мера чрезвычайная, вынужденная». Автор 
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документа (по фамилии которого была названа соответствую-
щая доктрина): _______________.

2. «Комитетом госбезопасности принимаются необходимые 
меры по пресечению попыток отдельных лиц использовать 
«самиздат» для распространения клеветы на советский госу-
дарственный и  общественный строй. На основе действующего 
законодательства они привлекаются к  уголовной ответственно-
сти, а  в отношении лиц, подпавших под их влияние, осуще-
ствляются профилактические меры». Фамилия руководителя 
органа государственной власти  — автора цитируемой записки 
в ЦК КПСС: ______________.

3. «Среди научной, технической и части творческой интелли-
генции распространяются документы, в которых проповедуются 
различные теории «демократического социализма». Согласно 
схеме одной из таких теорий «демократического социализма», 
эволюционный путь внутриполитического развития СССР дол-
жен неизбежно привести к созданию в стране «истинно демокра-
тической системы». Математики и  экономисты должны в  связи 
с  этим заблаговременно разработать ее модель с  тем, чтобы 
она являлась синтезом положительного в  существующих ныне 
общественно-политических системах». Фамилия общественного 
деятеля, о взглядах которого идет речь в отрывке из документа 
(записке Председателя КГБ в ЦК КПСС): ___________.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначе-
ны исторические события, в  правильной последовательности 
в  приведенную в  тексте задания таблицу.

1  В связи с  небольшим объемом темы предусмотрен укорочен-
ный вариант контроля: отсутствуют некоторые задания в  части 1 
и  часть 2. При этом номера заданий в  части 1 соответствуют де-
моверсии ЕГЭ, а  задания в  части 2 по изучаемому периоду есть 
в  следующей теме. 
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1)  гибель южнокорейского «Боинга» на Дальнем Востоке
2)  стыковка на орбите кораблей «Союз» и «Аполлон»
3)  вооруженный советско-китайский конфликт из-за острова 

Даманский
4)  начало войны в Афганистане
5)  Карибский кризис

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  начало правления Ю.В.  Андропова
Б)  начало правления Л.И.  Брежнева
В)  начало правления М.С.  Горбачева
Г)  начало правления К.У.  Черненко

1)  1964  г.
2)  1977  г.
3)  1980  г.
4)  1982  г.
5)  1984  г.
6)  1985  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

5(2). Установите соответствие между советскими политически-
ми деятелями и  их должностями в  1970-е гг.: к  каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ В  1970-е гг.
А)  Л.И.  Брежнев
Б)  А.А.  Громыко 
В)  А.Н.  Косыгин
Г)  Ю.В.  Андропов

1)  Президент СССР 
2)  министр обороны СССР
3)  Председатель Совета министров 

СССР 
4)  министр иностранных дел СССР
5)  Генеральный секретарь ЦК КПСС
6)  Председатель КГБ СССР

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Капиталистический мир не мог не породить социалисти-

ческого; но социалистический мир не должен разрушать 
методом вооруженного насилия породившую его почву  — 
это было бы самоубийством человечества в  сложившихся 
конкретных условиях. Социализм должен облагородить эту 
почву своим примером и  другими косвенными формами 
давления и  слиться с  ней. Сближение с  капиталистиче-
ским миром не должно быть беспринципным, антинарод-
ным «заговором правящих группировок»... и  оно должно 
происходить не только на социалистической, но и  общена-
родной демократической основе, под контролем обществен-
ного мнения, через все демократические институты гласно-
сти, выборов и  т.  д. ...На этом пути нашими союзниками 
являются не только рабочий класс и  прогрессивная интел-
лигенция... но и  реформистская часть буржуазии, практи-
чески силою вещей примыкающая к  этой программе «кон-
вергенции» 

Б)  «...Мы должны были протащиться всем западным буржу-
азно-промышленным и  марксистским путем, чтобы к  кон-
цу XX  века узнать, опять-таки от передовых западных 
ученых, то, что искони понимал любой деревенский дед 
на Украине или в России и  мог бы давно-давно растол-
ковать передовым публицистам, если б те в  своем запале 
нашли бы время поконсультироваться с  ним... что если 
земной шар ограничен, то ограничены и  его простран-
ства и  его ресурсы, и  не может на нем осуществляться 
бесконечный, безграничный прогресс, вдолбленный нам 
в  голову мечтателями Просвещения... Весь «бесконечный 
прогресс» оказался безумным напряженным нераcсчитан-
ным рывком человечества в  тупик. Жадная цивилизация 
«вечного прогресса» захлебнулась и  находится при конце. 
И  не «конвергенция» ждет нас с  западным миром, но  — 
полное обновление и  перестройка и Запада, и  Востока...»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Автор известен как великий русский писатель.
2)  Автор получил известность как выдающийся ученый.
3)  Автор после появления данного документа был арестован 

и  закончил свои дни в  тюрьме.
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4)  Автор призвал к  синтезу всего лучшего, что есть в  капита-
лизме и  социализме.

5)  Документ был опубликован в СССР в  легальной печати еще 
при жизни Л.И.  Брежнева.

6)  По мнению автора, как капитализм, так и  социализм имеет 
общие идейные корни и  завели современную цивилизацию 
в  тупик.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие соглашения (договоры) были подписаны СССР с  за-
падными странами во второй половине 1960-х  — 1970-е гг.? 
Выберите три ответа и  запишите в  таблицу цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  договор о запрете испытаний атомного оружия в трех средах
2)  договор о  сокращении наступательных вооружений
3)  договор об ограничении стратегических ядерных вооружений
4)  договор об уничтожении ракет средней и  малой дальности
5)  договор по противоракетной обороне
6)  соглашение по статусу Западного Берлина

О т в е т : 

9(2). Установите соответствие между деятелями культуры 
и  сферой деятельности: к  каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А)  Ю.П.  Любимов
Б)  А.А.  Тарковский
В)  А.И.  Райкин
Г)  А.В.  Макаревич

1)  сатира
2)  спорт
3)  кинематограф
4)  балет
5)  драматический театр
6)  рок-музыка

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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10(1). Прочтите отрывок из исторического источника и  назови-
те город, в  котором произошли описанные события.

«Где-то после четырех часов утра к  зданию ЦК подъехала чер-
ная «Волга» из советского посольства, и  вскоре после этого 
здание окружили бронетранспортеры и  танки. Из них выпрыг-
нули солдаты в  форме советских десантников  — в  бордовых 
беретах и  полосатых тельняшках, с  автоматами наперевес. 
Входы в  здание ЦК прикрывали густые цепи советских солдат. 
Несколько офицеров и  взвод десантников вошли внутрь. Мы 
наблюдали за всем этим из окна, и  мне казалось, что я  вижу 
сцены из кинофильма. При этом в  моем сознании четко билась 
мысль: да, это те же советские солдаты, которых ты с  востор-
гом встречал и  обнимал 9  мая 1945  г.».

О т в е т :  __________________ .

12(2). Прочитайте отрывки из документа.

«В СССР построено развитое социалистическое общество. 
На этом этапе, когда социализм развивается на своей собствен-
ной основе, все полнее раскрываются созидательные силы но-
вого строя, преимущества социалистического образа жизни, 
трудящиеся все шире пользуются плодами великих революци-
онных завоеваний…

Советский народ, руководствуясь идеями научного комму-
низма и  соблюдая верность своим революционным традициям, 
опираясь на великие социально-экономические и  политические 
завоевания социализма, стремясь к  дальнейшему развитию со-
циалистической демократии, учитывая международное положе-
ние СССР как составной части мировой системы социализма 
и  сознавая свою интернациональную ответственность… закреп-
ляет основы общественного строя и  политики СССР, устанав-
ливает права, свободы и  обязанности граждан, принципы орга-
низации и  цели социалистического общенародного государства 
и  провозглашает их в  настоящей Конституции…»

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
1)  В документе закреплялся отказ от строительства коммунизма.
2)  Данный документ впервые ввел в СССР всеобщие, прямые, 

равные и  тайные выборы.
3)  Документ был принят Верховным Советом СССР.
4)  Документ заменил предшествующий аналогичный документ, 

действовавший более 40 лет.
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5)  Принятию документа предшествовало его «всенародное об-
суждение».

6)  Составной частью документа был Устав КПСС.

О т в е т : 

Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображения и выполните задания 18, 19.

18(1). Какие суждения о  карикатуре являются верными? 
Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите 
в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  В период правления Андропова и Черненко такая карикату-
ра могла появиться в  легальной советской печати.

2)  Карикатура отражает ситуацию второй половины 1960-х гг.
3)  Карикатура отражает скрытую борьбу за власть в  советском 

руководстве.
4)  Одним из персонажей карикатуры является Л.И.  Брежнев.
5)  Явление, которое отображено на карикатуре, получило на-

звание «геронтократия».

О т в е т : 
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21. СССР в 1985–1991 гг.
Внутренняя политика. В истории «перестройки» можно вы-

делить три этапа:
1) курс на ускорение социально-экономического развития 

(апрель 1985 г.  — январь 1987  г.);
2) политическая реформа  — гласность и  демократизация 

(январь 1987 г.  — середина 1989  г.);
3) этап массовых общественных движений и  распада СССР 

(середина 1989 г.  — декабрь 1991  г.).
В марте 1985  г., после смерти К.У.  Черненко, Генераль-

ным секретарем ЦК КПСС был избран сравнительно молодой 
М.С.  Горбачев. Уже в  апреле на Пленуме ЦК КПСС он провоз-
гласил курс на ускорение социально-экономического развития 
страны (см. «Хозяйство и  общественные отношения»). Вопрос 
о  глубоких политических преобразованиях на этом этапе не 
ставился, Горбачев ограничился чисткой аппарата от геронто-
кратов («кадровая мясорубка»). Вторым человеком в партии был 
в  это время Е.К.  Лигачев. Новым Председателем Совета мини-
стров СССР стал Н.И.  Рыжков, новым министром иностранных 
дел  — бывший 1-й секретарь ЦК компартии Грузии Э.А.  Ше-
варднадзе (А.А.  Громыко получил почетную, но безвластную 
должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР), 
важную должность 1-го секретаря Московского горкома партии 
занял Б.Н.  Ельцин (ранее 1-й секретарь Свердловского обкома 
партии). В  начале 1986  г. состоялся XXVII съезд КПСС, кото-
рый принял новую редакцию программы (из нее было убрано 
положение о  сроках построения коммунизма) и  провозгласил 
приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми.

В январе 1987 г., желая сломить сопротивление номенклату-
ры хозяйственным реформам, Горбачев провозгласил политику 
гласности (ослабление цензуры), что стало прологом к  полити-
ческой реформе. На первый план вместо Лигачева выдвинулся 
А.Н.  Яковлев, позже получивший прозвище «Архитектор пере-
стройки». Началась реабилитация многих деятелей прошлого 
(Н.И.  Бухарин и  др.), критика сталинских репрессий (вторая 
волна десталинизации) публикация ранее запрещенных произве-
дений (см. «Культура»). «Флагманами гласности» стали ежене-
дельники «Московские новости» и «Аргументы и  факты», жур-
нал «Огонек», телепрограмма «Взгляд». Провозглашался курс на 
активизацию «человеческого фактора» (социальной активности), 
а  позже  — на политический плюрализм (многообразие).

В этих условиях сформировались оппозиции курсу М.С. Гор-
бачева: радикально-демократическая, сторонники которой тре-
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бовали углубления реформ (ее возглавили Б.Н.  Ельцин, из-
гнанный Горбачевым с  поста главы Московской партийной 
организации, и возвращенный из ссылки лидер правозащитного 
движения А.Д.  Сахаров); и  консервативная, выступавшая за 
приостановку реформ (лидер  — Е.К.  Лигачев, крупнейшее вы-
ступление консерваторов  — публикация письма Н. Андреевой 
«Не могу поступаться принципами» в «Советской России»).

Несмотря на оппозиции, на XIX партконференции в  се-
редине 1988  г. Горбачев смог добиться принятия его плана 
реформы, предусматривавшего:

— создание нового высшего органа власти  — Съезда на-
родных депутатов (СНД) СССР;

— допустимость выборов СНД СССР на альтернативной ос-
нове; две трети депутатов (1500)  — на общенародных выборах, 
треть (750)  — от общественных организаций по квотам (100  — 
КПСС, 75  — ВЛКСМ и  т.  д.);

— создание постоянно действующего Верховного Совета 
СССР (формируемого СНД СССР из своего состава, ежегодно 
обновлялся на 20  %);

— повышение роли главы всей системы советских органов 
(вместо Президиума, считавшегося «коллективным президен-
том», — Председатель Верховного Совета СССР (избирался СНД 
СССР);

— создание Комитета конституционного надзора СССР для 
контроля за соблюдением Конституции (избирался СНД СССР).

Между тем в  условиях демократизации резко обострились 
межнациональные отношения. Первые волнения на националь-
ной почве произошли еще в  конце 1986  г. в Казахстане (по-
вод  — назначение главой Компартии Казахстана русского). 
В  начале 1988  г. вспыхнул первый массовый конфликт с  боль-
шими жертвами  — между армянами и  азербайджанцами из-за 
Нагорного Карабаха (автономная область Азербайджанской ССР 
с  армянским большинством). Тогда же в Прибалтике были со-
зданы массовые общественные движения («народные фронты»), 
вскоре выступившие за независимость. Осенью 1988  г. Эстония 
приняла Декларацию о  суверенитете, провозгласившую верхо-
венство республиканских законов над союзными и  принадлеж-
ность земли, предприятий и  пр. республике, а  не Союзу ССР. 
Начавшийся затем «парад суверенитетов» показал стремление 
республик к  преобразованию СССР как минимум в  конфедера-
цию. Весной 1989  г. демонстрация в Тбилиси была разогнана 
войсками с  жертвами среди населения, что привело к  росту 
грузинского национализма. При этом «титульные нации» со-
юзных республик принялись энергично ограничивать права 
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других национальностей (к  примеру, грузины  — права абхазов 
и  осетин).

Избранный в  марте 1989  г. на первых за долгое время ча-
стично свободных выборах Съезд народных депутатов на своей 
1-й сессии (май  — июнь) не принял никаких важных решений. 
Его «агрессивно-послушное большинство» (по выражению оп-
позиционно настроенного депутата Ю.Н.  Афанасьева) отвергло 
предложение Сахарова взять в  свои руки всю полноту власти. 
Однако прямая телетрансляция острых дебатов на съезде спо-
собствовала раскрепощению сознания. Летом 1989  г. прошли 
первые массовые рабочие (шахтерские) забастовки, тогда же 
организационно оформилась демократическая оппозиция (в виде 
Межрегиональной депутатской группы; лидеры Б.Н.  Ельцин, 
А.Д.  Сахаров, А.А.  Собчак, Ю.Н.  Афанасьев и  др.). Лозунгами 
демократического движения стали правовое государство, разде-
ление властей и  переход к  рынку.

Весной 1990  г. были избраны Верховные Советы союзных 
республик, во многих из них оказались широко представле-
ны сторонники радикальных реформ. Верховный Совет Лит-
вы в  марте 1990  г. провозгласил ее независимость. Тогда же 
внеочередной III Съезд народных депутатов СССР осудил это 
решение как незаконное и  принял закон о  выходе республик 
из состава СССР. Съезд также после массовых демонстраций 
отменил 6-ю статью Конституции о  руководящей роли КПСС 
и избрал М.С. Горбачева на учрежденную самим съездом долж-
ность Президента СССР.

Летом 1990  г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о  государственном суверенитете РСФСР (12  июня) 
и  избрал Б.Н.  Ельцина Председателем Верховного Совета 
РСФСР. Главой правительства РСФСР стал И.С.  Силаев. Со-
юзное руководство в  противостоянии с  российским пыталось 
опереться на автономные республики в  составе РСФСР, пла-
нируя повысить их статус до уровня союзных («план автоно-
мизации»). Центром притяжения консервативных сил, проти-
востоявших демократам, стала Компартия РСФСР (до этого 
Россия была единственной союзной республикой, не имевшей 
своей компартии).

Желая спасти «расползающееся» государство, Горбачев од-
новременно применял жесткие меры (попытки подавить сепа-
ратистов в Вильнюсе и Риге в  январе 1991  г. с  помощью ввода 
войск, в  Вильнюсе  — с  человеческими жертвами) и  пытался 
опереться на поддержку народа (референдум о сохранении СССР, 
март 1991  г.; абсолютное большинство принявших участие вы-
сказались за сохранение СССР в  реформированном виде, но в 
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6 республиках референдум не проводился). Однако, оказавшись 
в  политической изоляции, Горбачев пошел на соглашение с  ли-
дерами крупных республик (в  том числе с Ельциным), настаи-
вавшими на заключении нового союзного договора, существенно 
расширяющего права республик. Был согласован текст этого 
договора («Новоогаревский процесс»), предусматривалось созда-
ние Союза суверенных государств. Тем временем в июне 1991 г. 
Б.Н.  Ельцин победил на первых прямых выборах Президента 
России (должность была учреждена по результатам российского 
референдума, состоявшегося одновременно с  союзным).

В августе 1991  г. группа высших руководителей страны 
(вице-президент СССР Г.И.  Янаев, глава КГБ В.А.  Крючков 
и  др.) предприняла попытку предотвратить подписание нового 
союзного договора, изолировав Горбачева (на даче Форос в 
Крыму), создав Государственный комитет по чрезвычайному 
положению и  введя в Москву войска. Однако в  противостоя-
нии с  российским руководством «гэкачеписты» потерпели по-
ражение.

После «августовского путча» Горбачев сложил полномочия 
Генерального секретаря ЦК КПСС, деятельность КПСС и  ком-
партий республик была приостановлена и  затем прекращена, 
а  сами республики одна за другой начали объявлять о  своей 
независимости. 1  декабря на референдуме за независимость 
высказалось большинство жителей Украины. Попытки хоть 
в  какой-то форме спасти единое государство, инициированные 
Горбачевым, не удались (речь теперь шла о  создании Содруже-
ства суверенных государств), 8  декабря лидеры России, Бело-
руссии и Украины (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) объявили 
в  резиденции Вискули (Беловежская пуща) о  роспуске СССР 
и  его замене Содружеством Независимых Носударств. Это ре-
шение было подтверждено Алма-Атинской декларацией глав 
11  республик.

Внешняя политика. Во внешней политике М.С.  Горбачев 
и  глава МИД Э.А.  Шеварднадзе провозгласили «новое полити-
ческое мышление». Почти сразу началось потепление в  совет-
ско-американских отношениях. Этому способствовали личные 
встречи М.С.  Горбачева с  президентом США Р. Рейганом в 
Женеве осенью 1985  г. и Рейкьявике осенью 1986  г. В  де-
кабре 1987  г. был подписан советско-американский Договор 
о  ликвидации ракет средней и  меньшей дальности, причем 
СССР согласился на американский вариант договора (полная 
ликвидация ракет без учета ракет Англии и Франции). Началась 
конверсия оборонных предприятий (переход на производство 
гражданской продукции). В  первой половине 1989  г. СССР вы-
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вел свои войска из Афганистана и  окончательно нормализовал 
отношения с Китаем.

Осенью 1989  г. в  странах Восточной Европы произошли 
«бархатные революции», которые привели к  власти антисо-
циалистические силы. Рухнула Берлинская стена, ГДР взяла 
курс на объединение с ФРГ (состоялось в  1990  г.). Это резко 
ослабило позиции СССР. Состоявшаяся в  декабре 1989  г. на 
Мальте встреча М.С.  Горбачева и  президента США Дж. Бу-
ша-старшего закрепила новые реалии. На ней было также 
намечено заключение новых договоров о  сокращении воору-
жений. Мир стал безопасней, Горбачев получил Нобелевскую 
премию мира.

В  1990–1991  гг. в  рамках мальтийских договоренностей 
были подписаны советско-американский договор о  ликвидации 
химического оружия, договор об обычных вооруженных силах 
в Европе и о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1). 
Летом 1991  г. были распущены СЭВ и ОВД.

Хозяйство и  общественные отношения. В  рамках политики 
ускорения в  1985–1986  гг. Горбачевым и  премьер-министром 
Н.И.  Рыжковым (1985–1990) был предпринят комплекс мер, 
призванных улучшить ситуацию: антиалкогольная кампания, 
борьба с  нетрудовыми доходами, введение госприемки, лега-
лизация индивидуальной трудовой деятельности. Предприни-
мались попытки провести модернизацию путем закупок новых 
станков за границей. Однако эти меры не смогли существенно 
улучшить ситуацию или имели противоречивые последствия 
(например, антиалкогольная кампания уменьшила смертность 
и, возможно, повысила рождаемость, но нанесла удар по фи-
нансовой системе и  вызвала раздражение населения). К  тому 
же огромный урон хозяйству страны нанесли авария на Чер-
нобыльской АЭС (апрель 1986  г.) и  падение мировых цен на 
нефть (на нефтеэкспорте СССР в  это время сидел как на своего 
рода «долларовой игле»).

Горбачев пошел по пути углубления реформ: в  1987  г. был 
принят закон о государственном предприятии, предоставивший 
госпредприятиям невиданную ранее хозяйственную самостоя-
тельность, а  в  1988  г.  — закон о  кооперации, фактически ле-
гализовавший частное предпринимательство.

Следствием принятых мер стал полномасштабный экономи-
ческий кризис, выразившийся в  падении производства и  оску-
дении потребительского рынка. Коммерческие банки и  другие 
частные структуры в  основном паразитировали на недостатках 
плановой экономики. После 1988  г. фиксируется устойчивое 
падение уровня жизни. В  общественном сознании утвердилось 
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мнение о  необходимости перехода к  рынку. Предлагались два 
варианта перехода: постепенный (проект Рыжкова и  известного 
экономиста Л.И.  Абалкина), и  радикальный, за «500  дней» 
(программа молодого экономиста Г.А.  Явлинского). Во второй 
половине 1990  г. Горбачев поддержал первый проект, Ель-
цин  — второй. Между союзным и  российским руководством 
началась «война законов» (принятие взаимоисключающих ре-
шений), реальные реформы не предпринимались, а  дело огра-
ничивалось частными мерами (например, обмен 50- и 100-руб-
левых купюр на купюры нового образца, проведенный новым 
премьер-министром СССР В.С.  Павловым). К  концу 1991  г. 
ситуацию в  стране многие расценивали как экономическую 
катастрофу.

Культура. Самые заметные явления  — публикация ранее 
запрещенных произведений («Реквием» А.А.  Ахматовой и  др.) 
и  демонстрация «полочных» фильмов, а  также постепенное 
снятие всех цензурных ограничений. Важную роль играл Со-
ветский фонд культуры, который возглавил известный филолог, 
исследователь древнерусской литературы Д.С.  Лихачев (фонд 
открывал музеи, устраивал выставки, возвращал культурные 
ценности из-за рубежа).

В кинематографе одним из символов «перестройки» стал 
фильм Т.Е.  Абуладзе «Покаяние», впервые после долгого пе-
рерыва иносказательно напомнивший о сталинских репрессиях. 
Другой культовый фильм  — «Асса» режиссера С.А.  Соловьева, 
в  котором приняли участие популярные рок-музыканты (в  том 
числе Виктор Цой), в  саундтрек вошли песни Бориса Гребен-
щикова и  группы «Аквариум».

Постепенно более свободными стали контакты с  эмиграци-
ей, они возвращаются своими произведениями, а  некоторые 
и  физически. Поэт-эмигрант И.А.  Бродский получил Нобелев-
скую премию по литературе. Вместе с  тем началась и «утеч-
ка мозгов» на Запад, уезжают крупные ученые (например, 
многолетний директор Института космических исследований 
Р.З.  Сагдеев).

Среди наук бурно развивается социология, возник Всесо-
юзный (теперь Всероссийский) центр изучения общественного 
мнения (первый руководитель  — известный социолог Т.И.  За-
славская).

Ослабление напряженности проявилось в  том, что в  летних 
Олимпийских играх в Сеуле в  1988  г. впервые за долгое время 
участвовали спортсмены всех стран. Также внимание приковы-
вало многолетнее противостояние А.Е.  Карпова и Г.К.  Каспа-
рова в  борьбе за шахматную корону.
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 Важнейшие события всеобщей истории 1985–1991  гг., 
знание которых проверяется на ЕГЭ

Событие Время

«Бархатные» революции в  странах Центральной 
и  Восточной Европы

1989  г.

Объединение ГДР и ФРГ 1990  г. 

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Избрание М.С.  Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС 
(месяц). Провозглашение курса на ускорение (месяц). XXVII 
съезд КПСС, авария на Чернобыльской АЭС. Провозглашение 
политики гласности (месяц). XIX конференция КПСС, 
Декларация о  суверенитете Эстонской ССР. Вывод советских 
войск из Афганистана, I Съезд народных депутатов СССР. 
Провозглашение независимости Литвы, учреждение должно-
сти и  избрание М.С.  Горбачева Президентом СССР, отмена 6-й 
статьи Конституции СССР. Принятие на I Съезде народных 
депутатов РСФСР Декларации о  государственном суверените-
те РСФСР (день). Референдум о  сохранении СССР и  о введе-
нии поста Президента РСФСР (месяц). Избрание Б.Н.  Ельцина 
Президентом РСФСР (день). ГКЧП и  оборона Белого дома, сло-
жение М.С.  Горбачевым полномочий Генерального секретаря 
ЦК КПСС, приостановка деятельности КПСС на всей террито-
рии СССР (месяц). Объявление государственной независимости 
союзными республиками, за исключением России и Казахстана 
(месяцы). Референдум о  независимости Украины, юридическое 
оформление распада СССР и  создание СНГ (месяцы).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

М.С.  Горбачев, Б.Н.  Ельцин, В.А.  Крючков, Е.К.  Лигачев, 
Н.И.  Рыжков, А.Д.  Сахаров, И.С.  Силаев, А.А.  Собчак, 
Э.А.  Шеварднадзе, Г.А.  Явлинский, А.Н.  Яковлев, Г.И.  Янаев, 
Т.Е.  Абуладзе, И.А.  Бродский, А.Е.  Карпов, Г.К.  Каспаров, 
Д.С.  Лихачев, В.Р.  Цой, Л.И.  Абалкин, Т.И.  Заславская, 
Р.З.  Сагдеев.
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3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

Чернобыль, Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия, 
Приднестровье.

4. Работа с  понятиями, терминами, аббревиатурами. Дайте 
определение понятий, объясните значение терминов, расши-
фруйте аббревиатуры.

«Перестройка», гласность, «новое политическое мышление», 
«стратегия ускорения», «долларовая игла», общечеловеческие 
ценности, «социализм с человеческим лицом», антиалкогольная 
кампания, «человеческий фактор», политический плюрализм, 
правовое государство, разделение властей, межнациональный 
конфликт, титульная нация, кооператив, коммерческий банк, 
конверсия оборонных предприятий, народный депутат, «план 
автономизации», «парад суверенитетов», «война законов». 
ИТД, СНД, МДГ, ГКЧП, ССГ, СНГ, РСМД, СНВ, ДОВСЕ, 
ВЦИОМ.

5. Работа с  источниками. Вставьте пропущенные слова (из вы-
ступления и  книги М.С.  Горбачева).

«Стратегическая линия, выработанная на XXVI съезде, 
последующих пленумах ЦК … была и  остается неизменной. 
Это  — линия на 1___________ социально-экономического 
развития страны, на совершенствование всех сторон жизни 
общества».

«2____________ сегодня  — неотъемлемая часть нормальной 
духовной и  моральной атмосферы в  обществе, позволяющей че-
ловеку глубже понять, что с нами было, что происходит сегодня, 
к  чему мы стремимся, какие у  нас планы, и  потому помогает 
сознательно участвовать в 3____________. 4_________________ 
общественной атмосферы, продвижение по пути социально-
экономических преобразований набирают ускорение во многом 
благодаря развитию именно 2_____________. Разумеется, ос-
нову этого процесса составляет политика 5______________».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначе-
ны исторические события, в  правильной последовательности 
в  приведенную в  тексте задания таблицу.

1)  декларация о  суверенитете РСФСР
2)  декларация о  суверенитете Эстонской ССР
3)  начало открытого конфликта из-за Нагорного Карабаха
4)  принятие 3-й Конституции СССР
5)  референдум о  сохранении СССР

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  XIX партийная конференция 
Б)  XXVII съезд КПСС 
В)  провозглашение политики гласности
Г)  провозглашение политики ускорения

1)  1985  г.
2)  1986  г.
3)  1987  г.
4)  1988  г.
5)  1989  г.
6)  1990  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

1  В связи с  небольшим объемом темы предусмотрен укорочен-
ный вариант контроля: отсутствуют некоторые задания в  части 1. 
При этом номера заданий соответствуют демоверсии ЕГЭ. 
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5(2). Установите соответствие между историческими деятеля-
ми и  их должностями в  период с 1985 по 1991  гг.: к  каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца..

ДЕЯТЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ
А)  Э.А.  Шеварднадзе
Б)  Б.Н.  Ельцин 
В)  Н.И.  Рыжков
Г)  Г.И.  Янаев

1)  Первый секретарь Московского 
горкома КПСС

2)  вице-президент СССР
3)  Председатель Совета министров 

СССР 
4)  Председатель Верховного Совета 

СССР 
5)  Генеральный секретарь ЦК КПСС
6)  министр иностранных дел СССР

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Созданная у  нас система экономических отношений 

и  управления народнохозяйственным комплексом повинна 
в  том, что в  богатейшей стране трудолюбивый народ жи-
вет на уровне, совершенно не соответствующем богатству 
территории, его таланту и  усилиям. Люди живут хуже, 
чем работают, потому что они либо делают не то, что 
нужно им самим, либо то, что ими делается, теряется 
или не используется. Предлагаемая программа опреде-
ляет пути перехода к  экономической системе, способной 
устранить это положение и  предоставить всем гражданам 
реальную возможность сделать свою жизнь значительно 
лучше. Таким образом, программу можно рассматривать 
как программу реализации прав граждан на лучшую, бо-
лее достойную жизнь».

Б)  «В соответствии с Конституцией  СССР... допускаются 
индивидуальная трудовая деятельность в  сфере кустар-
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но-ремесленных промыслов, бытового обслуживания на-
селения, а  также другие виды деятельности, основанные 
исключительно на личном труде граждан и  членов их 
семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую 
деятельность, обеспечивая ее использование в  интересах 
общества. Индивидуальной трудовой деятельностью яв-
ляется общественно полезная деятельность граждан по 
производству товаров и  оказанию платных услуг, не свя-
занная с  их трудовыми отношениями с  государственными, 
кооперативными, другими общественными предприятия-
ми, учреждениями, организациями и  гражданами, а  так-
же с  внутриколхозными трудовыми отношениями».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Документ был разработан еще в  период правления 

Л.И.  Брежнева.
2)  Документ впервые разрешал использование наемного труда 

в  частном секторе в Советском Союзе.
3)  Документ не был реализован на практике.
4)  Документ положил начало легализации частнопредпринима-

тельской деятельности в СССР.
5)  Документ появился в  конце «перестройки».
6)  Документ появился в  период «ускорения социально-эконо-

мического развития страны».

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие соглашения (договоры) были подписаны СССР 
с  западными странами в  период правления М.С.  Горбачева? 
Выберите три ответа и  запишите в  таблицу цифры, под кото-
рыми они указаны.

1)  Договор по обычным вооруженным силам в Европе.
2)  Договор о  полном запрещении испытаний атомного оружия.
3)  Соглашение о  статусе Калининградской области.
4)  Договор об ограничении систем противоракетной обороны.
5)  Договор о  ликвидации ракет средней и  малой дальности.
6)  Договор о  сокращении наступательных вооружений.

О т в е т : 
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9(2). Установите соответствие между популярными культурны-
ми феноменами периода «Перестройки» и  их обобщенными ха-
рактеристиками: к  каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

ФЕНОМЕН ХАРАКТЕРИСТИКА 
А) «Взгляд»
Б) «Московские новости»
В) «Кино»
Г) «Покаяние»

1)  газета 
2)  кинофильм
3)  сборник статей 
4)  телепрограмма
5)  театральная постановка
6)  рок-группа

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Напишите фамилию государственного деятеля  — автора 
заявления.

«В связи с  избранием меня Председателем Верховного Совета… 
и  огромной ответственностью перед народом России, с  учетом 
перехода общества к  многопартийности, я  не смогу выполнять 
только решения КПСС. Как глава высшей законодательной 
власти республики, я  должен подчиняться воле народа и  его 
полномочных представителей. Поэтому я, в  соответствии со 
своими обязательствами, данными в  предвыборный период, 
заявляю о  своем выходе из КПСС».

О т в е т :  __________________ .

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«Председательствующий. Итак, есть предложение от собра-
ния представителей групп народных депутатов СССР. Пожалуй-
ста  — Андрей Дмитриевич Сахаров. (Аплодисменты.)

Сахаров А.Д., академик, главный научный сотрудник Физи-
ческого института имени П.Н.  Лебедева Академии наук СССР, 
г. Москва. (От Академии наук СССР)... Мы исходим из того, 
что данный Съезд является историческим событием в биографии 
нашей страны. Избиратели, народ, избрали нас и  послали на 
этот Съезд для того, чтобы мы приняли на себя ответствен-
ность за судьбу страны, за те проблемы, которые перед ней 
стоят сейчас, за перспективу ее развития. Поэтому наш Съезд 
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не может начинать с  выборов. Это превратит его в  Съезд вы-
борщиков. Наш Съезд не может отдать законодательную власть 
одной пятой своего состава... Я  предлагаю принять в  качестве 
одного из первых пунктов повестки дня Съезда декрет Съезда 
народных депутатов СССР. Мы переживаем революцию, пере-
стройка  — это революция, и  слово <декрет> является самым 
подходящим в  данном случае. Исключительным правом Съезда 
народных депутатов СССР является принятие законов СССР, 
назначение высших должностных лиц СССР».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  А.Д.  Сахаров озвучил предложения, разработанные сторон-
никами выхода России из состава СССР.

2)  Озвученные в  отрывке предложения были направлены про-
тив монополии КПСС на власть.

3)  Оратор, из выступления которого взят отрывок, еще за 
3  года до данного события находился в  ссылке.

4)  После данного выступления оратор был лишен мандата на-
родного депутата СССР.

5)  Предложения оратора, представленные во фрагменте стено-
граммы, не были приняты.

6)  Это отрывок из стенограммы последнего (Пятого) Съезда 
народных депутатов СССР.

О т в е т : 

Часть 21

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из официального документа.
«Государства-участники рассматривают как нерушимые все 

границы друг друга, как и  границы всех государств в Европе, 
и  поэтому они будут воздерживаться сейчас и  в будущем от 
любых посягательств на эти границы. Они будут соответствен-

1  Задания по периоду 1964–1991  гг. 
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но воздерживаться также от любых требований или действий, 
направленных на захват и  узурпацию части или всей террито-
рии любого государства-участника».

«Государства-участники будут уважать права человека 
и  основные свободы, включая свободу мысли, совести, рели-
гии и  убеждений, для всех, без различия расы, пола, язы-
ка и  религии. Они будут поощрять и  развивать эффективное 
осуществление гражданских, политических, экономических, 
социальных, культурных и  других прав и  свобод, которые все 
вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, 
и  являются существенными для ее свободного и  полного раз-
вития».

20(2). Определите год и  место принятия документа, его наиме-
нование. Назовите в  общей сложности не менее трех положе-
ний.

21(2). Какие обязательства государств-участников зафиксирова-
ны в  приведенных отрывках из документа? Какие государства 
проявили заинтересованность во включении этих обязательств 
в  документ? Назовите не менее трех положений.

22(2). Каковы были последствия принятия документа? На ос-
нове знаний по истории назовите не менее трех последствий.

23(3). Когда Л.И.  Брежнев стал Первым секретарем ЦК КПСС, 
многие называли его «временной фигурой», ходили слухи, что 
скоро его заменит «сильная личность». Но постепенно из ру-
ководства были выведены как раз те, кого называли сильными 
личностями, а  Брежнев благополучно оставался у  власти до 
самой смерти, т.  е. 18 лет. Период его правления отличался 
поразительной экономической, социальной и политической ста-
бильностью. Назовите не менее трех причин достижения ста-
бильности в  период правления Л.И.  Брежнева.

24(4). «Экономическая реформа А.Н. Косыгина имела хорошие 
перспективы, но была искусственно свернута руководством 
страны».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.
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Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25(12). Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) октябрь 1964 г.  — март 1985  г.; 2) март 1985  г. — декабрь 
1991  г.

22. Российская Федерация 
в 1992–1999 гг.

Внутренняя политика. Развитие России в 1992–1993 гг. ха-
рактеризовалось нарастающей конфронтацией между сторонни-
ками Президента РФ Б.Н. Ельцина (наиболее заметные фигуры: 
государственный секретарь Г.Э.  Бурбулис, министр обороны 
П.С.  Грачев, юрист С.М.  Шахрай) и  руководством Верховного 
Совета РФ во главе с Р.И. Хасбулатовым (на сторону последнего 
также перешел вице-президент А.В.  Руцкой). Основные вехи 
этого политико-конституционного кризиса: смещение Ельциным 
под давлением оппозиции Е.Т.  Гайдара с  должности и.  о. пре-
мьер-министра и  назначение премьер-министром казавшегося 
более умеренным В.С. Черномырдина; общероссийский референ-
дум по четырем вопросам (о  поддержке курса президента и  до-
срочных выборах президента и  парламента) в  апреле 1993  г., 
давший весьма положительные для президентской стороны 
результаты; борьба за различные варианты конституционной 
реформы летом 1993  г.; и, наконец, вооруженный конфликт 
в  сентябре–октябре 1993  г., приведший к  роспуску парламента 
и  расстрелу здания Белого дома. Попытки созданного в  1991  г. 
Конституционного суда РФ (председатель В.Д. Зорькин) сыграть 
роль посредника успехом не увенчались.

В декабре 1993  г. на референдуме был одобрен предложен-
ный сторонниками президента проект Конституции РФ (авторы 
С.С.  Алексеев, С.М.  Шахрай и  др.). Она провозгласила важ-
нейшей ценностью соблюдение прав и  свобод граждан. Утвер-
ждался принцип разделения властей, но президент возвышался 
над всеми ветвями власти как глава государства, Верховный 
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главнокомандующий и  гарант Конституции. Высшей законо-
дательной властью стало Федеральное Собрание, состоящее из 
двух палат. Нижняя палата  — Государственная Дума (450 
человек) избирается населением, верхняя палата — Совет Феде-
рации — формируется из представителей субъектов Федерации. 
В 1990-е гг. в ее состав входили главы местной исполнительной 
и законодательной власти. Президент получил огромные полно-
мочия: налагать вето на законы, принятые парламентом (для его 
преодоления требуется две трети голосов депутатов), предлагать 
Думе кандидатуру Председателя Правительства РФ и  распу-
скать Думу в случае троекратного отклонения его кандидатуры, 
определять состав правительства, основные направления вну-
тренней и  внешней политики, издавать указы по важнейшим 
вопросам жизни страны, предлагать Совету Федерации канди-
датуры судей высших судов (Верховного, Конституционного и 
Высшего арбитражного), а  также Генерального прокурора РФ. 
Если Дума выносила вотум недоверия правительству и  настаи-
вала на нем, то президент мог распустить Думу. Процедура 
импичмента (отрешения президента от должности) оказалась 
крайне затруднена.

Одновременно с  референдумом по Конституции состоялись 
первые выборы в Государственную Думу. По составу она полу-
чилась очень пестрой, но неожиданно относительное большин-
ство получила Либерально-демократическая партия России во 
главе с В.В.  Жириновским. Первым Председателем Госдумы 
стал один из лидеров Аграрной партии И.П.  Рыбкин. Демо-
кратической оппозицией реформам стала партия «Яблоко» во 
главе с Г.А.  Явлинским.

Крайне острыми оставались межнациональные отношения 
в  ряде регионов. Еще в  1992  г. путем подписания Федератив-
ного договора была «пересоздана» Российская Федерация как 
объединение равноправных субъектов, независимо от их назва-
ния (республики, края, области и  пр.), но два субъекта договор 
подписать отказались  — Татарстан и Чечня. С Татарстаном 
(президент М. Шаймиев) Москва в  начале 1994  г. подписала 
отдельный договор, но в Чечне (президент Д. Дудаев) в  кон-
це 1994  г. начался открытый вооруженный конфликт («пер-
вая чеченская война»). После того как сепаратисты перешли 
к  терактам против гражданского населения (захват боевиками 
больницы в Буденновске летом 1995  г.), конфликт затянулся 
и  закончился в  1996  г. фактическим признанием Россией са-
мостоятельности Чечни (Хасавюртовские соглашения).

Так же и  в других субъектах местные руководители, как 
правило, выбиравшиеся населением, пользовались в этот период 
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большим влиянием и  самостоятельностью (наиболее заметные 
фигуры: М.Г.  Рахимов в Башкирии, М.М.  Магомедов в Да-
гестане, Э.Э.  Россель в Свердловской области, Е.С.  Строев в 
Орловской области).

Тяжелая социально-экономическая обстановка и  многочис-
ленные конфликты вызвали рост влияния Коммунистической 
партии (КПРФ). На выборах в Государственную Думу в 1995 г. 
она получила относительное большинство. Однако на прези-
дентских выборах 1996  г. в  остром противостоянии с  лидером 
КПРФ Г.А.  Зюгановым победу (хотя и  только во втором туре) 
одержал Б.Н.  Ельцин, которого решительно поддержали так 
называемые олигархи (Б.А.  Березовский и  др.)  — нажившие 
в ходе приватизации огромные богатства. Их объединение в под-
держку Ельцина вошло в  историю под характерным названием 
«семибанкирщина». Третье место в первом туре занял популяр-
ный генерал А.И.  Лебедь, во втором туре также поддержавший 
Ельцина.

Второй срок президентства Б.Н. Ельцина ознаменовался его 
болезнями и  ростом всеобщего недовольства. Весной 1998  г. 
президент неожиданно отправил в  отставку В.С.  Черномыр-
дина и  настоял на утверждении в  качестве премьер-министра 
малоизвестного С.В.  Кириенко. В  ответ на это Дума начала 
процедуру импичмента президента. Кириенко не смог спра-
виться с  последствиями дефолта (см. «Хозяйство») и  осенью 
1998  г. был отправлен в  отставку. Ельцин попытался вернуть 
на должность премьер-министра Черномырдина, но столкнулся 
с  противодействием Думы и  почти всех основных политиче-
ских сил. Тогда в  качестве компромиссной фигуры президен-
том была предложена кандидатура министра иностранных дел 
Е.М.  Примакова.

Весной 1999  г. Ельцин отправил правительство Примакова 
в  отставку, заменив его С.В.  Степашиным. Одновременно про-
валилась попытка вынести импичмент президенту в Государ-
ственной Думе. Летом Ельцин вновь сменил премьер-министра, 
предложив кандидатуру главы Федеральной службы безопасно-
сти (преемницы КГБ) В.В.  Путина и  одновременно представив 
его в  качестве своего преемника.

Между тем ситуация в  стране вновь обострилась: в Москве 
и  некоторых других городах была проведена серия террори-
стических актов (взрывы жилых домов), чеченские боевики 
вторглись в Дагестан. В  этих условиях стремительно вырос 
авторитет решительного премьера. На парламентских выборах 
в  декабре 1999  г. созданное в  поддержку В.В.  Путина дви-
жение «Единство» выступило очень успешно, получив почти 
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столько же голосов, что и компартия. Также Путина поддержал 
либеральный Союз правых сил (С.В.  Кириенко, А.Б.  Чубайс, 
Е.Т.  Гайдар и  др.). Альтернативная «партия власти» «Отече-
ство — вся Россия», созданная мэром Москвы Ю.М. Лужковым, 
Е.М.  Примаковым и М.Ш.  Шаймиевым, потерпела поражение. 
Вскоре после этого 31  декабря 1999  г. Б.Н.  Ельцин подал 
в  отставку с  поста президента, Путин стал и.  о. президента.

Внешняя политика. Основные направления: отношения 
с  развитыми странами; отношения со странами СНГ; отноше-
ния с  развивающимися странами.

Начало 1990-х гг. было временем больших надежд на пло-
дотворное сотрудничество и  равноправное партнерство России 
и  стран Запада. Нельзя сказать, что эти надежды совсем не 
оправдались  — так, Россия стала членом «Большой семерки» 
(международного клуба, объединяющего ведущие западные стра-
ны, который в  результате превратился в «Большую восьмер-
ку»), в  1993  г. был подписан российско-американский Договор 
о  сокращении наступательных вооружений (СНВ-2), в  1996  г. 
Россия вступила в Совет Европы. Однако господствующей тен-
денцией эволюции отношений с  развитыми странами было их 
постепенное ухудшение (движение от партнерства к «холодному 
миру»). Наиболее важные события: вывод российских войск 
из Германии в  1994  г., бомбардировки Югославии авиацией 
НАТО в  1999  г., первое расширение НАТО на восток (1999  г., 
Польша, Чехия, Венгрия).

СНГ показало свою слабую жизнеспособность, в связи с чем 
Россия стала предпринимать попытки создать более узкие объ-
единения с  более высоким уровнем интеграции: Организация 
договора о  коллективной безопасности, Союзное государство 
России и Белоруссии (президент А.Г.  Лукашенко).

В отношениях с  развивающимися странами Россия стала 
придерживаться прагматического подхода. Достаточно тесное 
сотрудничество установилось с Китаем, Ираном, Турцией и  ря-
дом других крупных развивающихся стран.

Хозяйство и  общественные отношения. 2  января 1992  г. в 
России под руководством исполняющего обязанности премьер-
министра Е.Т.  Гайдара началось проведение глубоких реформ 
с  целью перехода от плановой к  рыночной экономике («шоко-
вая терапия»): либерализация цен, отмена монополии внешней 
торговли, приватизация значительной части государственной 
собственности. За приватизацию в  правительстве Гайдара отве-
чал А.Б.  Чубайс; приватизация крупных предприятий осуще-
ствлялась первоначально путем бесплатной раздачи населению 
специальных приватизационных чеков — ваучеров, позже — пу-
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тем проведения так называемых «залоговых аукционов», а при-
ватизация мелких предприятий  — путем их прямой продажи 
на аукционах.

Следствием реформ стал стремительный рост цен, обнищание 
большинства населения (и  одновременно  — обогащение незна-
чительного меньшинства, так называемых «новых русских»), 
обвальное падение производства, рост зависимости страны от 
иностранных займов и Международного валютного фонда. Ши-
рокое распространение получили челночная торговля (мелким 
оптом и  в розницу путем самостоятельной доставки товара 
с  места закупки за границей, быстрой реализации на «своем» 
рынке и  следующей поездки по тому же маршруту), а  также 
«финансовые пирамиды» (способ обеспечения дохода старым 
участникам структуры за счет постоянного привлечения новых 
участников; самая известная  — «МММ»). Еще одним следстви-
ем перехода к  рыночной экономике в  условиях государства, 
находящегося в  стадии становления, стал рост преступности.

По мнению реформаторов, преобразования помогли вывести 
экономику из того ступора, в  котором она оказалась к  кон-
цу 1991  г. Издержки объясняются тем, что Гайдару не дали 
довести дело до конца «красные директора» и Центральный 
банк (председатель которого В.В.  Геращенко был противником 
«шоковой терапии»), а  в конце 1992  г. Ельцин был вынужден 
отправить Гайдара в  отставку. По мнению критиков, реформы 
не учитывали российских условий, были продиктованы Между-
народным валютным фондом и  просто неграмотны. Они разру-
шили российскую экономику и  являются причиной глубокого 
экономического спада в  1990-е гг.

Во второй половине 1990-х гг. ситуация стабилизировалась 
на очень низком уровне, потребительская корзина (примерный 
расчетный набор товаров, формирующий типичный уровень 
и  структуру потребления человека или семьи) оставалась для 
значительной части населения минимальной, на пределе физи-
ческого выживания. Естественные монополии, пользуясь своим 
положением и  слабостью государственной власти, завышали 
цены на свои товары и  услуги. В  1998  г. упали цены на нефть 
(и  без того низкие), Россия пережила дефолт  — государство 
отказалось обслуживать государственные краткосрочные обя-
зательства. Курс рубля упал в  несколько раз, импорт сокра-
тился. Однако кризис получился краткосрочным: рост курса 
доллара создал благоприятные условия для импортозамещения, 
а  в  1999  г. начали расти цены на нефть.

Культура. В  1990-е гг. в  культурной жизни преобладало 
сверхкритическое отношение к прошлому и настоящему России 
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(«очернительство»). Многие отрасли культуры (например, наука, 
кинематограф), оказавшись без государственной поддержки, пе-
режили упадок. Коммерциализация массовой культуры привела 
к  падению ее уровня. Впрочем, некоторые деятели культуры 
и  в этих условиях получали поддержку власти и  создавали 
произведения (порой весьма спорные): З.К.  Церетели «укра-
сил» Москву монументами, художник И.С. Глазунов внес вклад 
в  реконструкцию зданий Московского Кремля, художник-пор-
третист А.М.  Шилов открыл собственную галерею, актер и  ре-
жиссер Н.С. Михалков снял фильмы (и даже получил «Оскара» 
за фильм «Утомленные солнцем» о  сталинских репрессиях). 
Успешно развивалось музыкальное искусство (Ю.А.  Башмет, 
В.А.  Гергиев, В.Т.  Спиваков, позже Д.Л.  Мацуев). Самый обсу-
ждаемый писатель 90-х — Виктор Пелевин («Чапаев и пустота» 
и  др.). Новый театр  — «Мастерская Петра Фоменко».

Произошло возрождение религиозной жизни, стали восста-
навливаться разрушенные храмы, в  том числе храм Христа 
Спасителя в Москве. Стала расти роль Русской православной 
церкви (патриарх Алексий II) и  других религиозных организа-
ций в  жизни общества.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Начало гайдаровской экономической реформы, подписание 
Федеративного договора. Подписание Договора СНВ-2 ме-
жду Россией и США. Референдум о  доверии Президенту 
Б.Н.  Ельцину и Верховному Совету (месяц). Указ Президента 
РФ №  1400 «О  поэтапной конституционной реформе», воору-
женные столкновения в Москве, обстрел Белого дома (меся-
цы). Принятие Конституции  РФ и  первые выборы в Госдуму 
(день). Объявление Государственной Думой РФ амнистии 
участникам событий октября 1993  г., подписание догово-
ра с Татарстаном, завершение вывода российских войск из 
Германии, начало военно-политического кризиса в Чеченской 
Республике. Нападение боевиков на г. Буденновск, вторые 
выборы в Госдуму. Выборы Президента РФ в  два тура, побе-
да Б.Н.  Ельцина, Хасавюртовские соглашения, вступление 
России в Совет Европы. Дефолт, финансовый кризис (месяц). 
Возобновление военного конфликта на Северном Кавказе, тре-
тьи выборы в Госдуму. Добровольная отставка (сложение пол-
номочий) Б.Н.  Ельцина (день).
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2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

Б.Н.  Ельцин, С.С.  Алексеев, Г.Э.  Бурбулис, Е.Т.  Гайдар, 
В.В.  Геращенко, П.С.  Грачев, В.В.  Жириновский, В.Д.  Зорькин, 
Г.А.  Зюганов, С.В.  Кириенко, А.И.  Лебедь, Ю.М.  Лужков, 
М.М.  Магомедов, Е.М.  Примаков, В.В.  Путин, М.Г.  Рахимов, 
Э.Э.  Россель, И.П.  Рыбкин, А.В.  Руцкой, Е.С.  Строев, 
Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, 
СМ. Шахрай, Алексий II, Ю.А.  Башмет, В.А.  Гергиев, 
И.С.  Глазунов, Д.Л.  Мацуев, Н.С.  Михалков, В.О.  Пелевин, 
В.Т.  Спиваков, П.Н.  Фоменко, З.К.  Церетели, А.М.  Шилов.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

Татарстан, Чечня, страны СНГ.

4. Работа с  понятиями, терминами, аббревиатурами. Дайте 
определение понятий, объясните значение терминов, расши-
фруйте аббревиатуры.

Рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либераль-
ная экономическая доктрина, либерализация цен, приватиза-
ция, ваучер, залоговый аукцион, «челноки» (челночная тор-
говля), «финансовые пирамиды», «потребительская корзина», 
естественная монополия, «Большая семерка», иностранные 
займы, Конституционный суд, политико-конституционный 
кризис, конституционная реформа, федеративный договор, пар-
ламентаризм, демократия, президентская власть, гражданское 
общество, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», расшире-
ние НАТО на восток. МВФ, ГКО, ЛДПР, КПРФ, ФСБ, ОДКБ.

5. Работа с  источниками. Определите, с  какими событиями свя-
заны документы (или выступления руководителей), из которых 
взяты отрывки. Определите время принятия документов (выступ-
лений), расставьте их в  хронологической последовательности.

1. «В связи с  грубейшим нарушением Президентом Россий-
ской Федерации... Конституции Российской Федерации  — Рос-
сии… Верховный Совет Российской Федерации постановляет: …
полномочия Президента Российской Федерации... прекращаются».

2. «Осуществить... переход в основном на применение свобод-
ных (рыночных) цен и  тарифов, складывающихся под влиянием 
спроса и  предложения, на продукцию производственно-техниче-
ского назначения, товары народного потребления, работы и услу-
ги. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции 
также производить по свободным (рыночным) ценам».
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3. «Российские самолеты наносят и  будут наносить удары 
в Чечне исключительно по базам террористов, и  это будет 
продолжаться, где бы террористы ни находились. …Мы будем 
преследовать террористов везде. В  аэропорту  — в  аэропор-
ту. Значит, вы уж меня извините, в  туалете поймаем, мы 
и  в сортире их замочим, в  конце концов. Все, вопрос закрыт 
окончательно».

4. «Я много раз слышал: «Ельцин любыми путями будет 
держаться за власть, он никому ее не отдаст». Это  — вранье. 
Дело в  другом. Я  всегда говорил, что не отступлю от Конститу-
ции ни на шаг. Что в  конституционные сроки должны пройти 
думские выборы. Так это и  произошло. И  так же мне хотелось, 
чтобы вовремя состоялись президентские выборы… Это было 
очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент 
цивилизованной добровольной передачи власти, власти от од-
ного президента России другому, вновь избранному».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в хронологической последовательности события. 
Запишите цифры, которыми обозначены события, в  правильной 
последовательности в  приведенную в  тексте задания таблицу.

1)  отставка Б.Н.  Ельцина с  должности Президента РФ
2)  первое назначение В.В.  Путина на должность премьер-ми-

нистра
3)  успех «Единства» на выборах в Государственную Думу
4)  отставка правительства В.С.  Черномырдина
5)  отставка правительства С.В.  Кириенко

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

1  Без заданий 18 и 19. 
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СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  натовские бомбардировки Югославии 
Б)  вывод российских войск из Германии
В)  первое избрание В.В.  Путина Президен-

том РФ
Г)  референдум о  доверии Президенту и Вер-

ховному Совету РФ

1)  1992  г.
2)  1993  г.
3)  1994  г.
4)  1996  г.
5)  1999  г.
6)  2000  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключени-
ем двух, относятся к  периоду правления Б.Н.  Ельцина.

1) либерализация цен; 2) ваучер; 3) приватизация; 4) мили-
таризация; 5) геронтократия; 6) «шоковая терапия».

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  периоду правления Б.Н.  Ельцина.

О т в е т :  __________________ .

4(1). Напишите пропущенное слово.

Узкий круг сверхбогатых политически влиятельных предпри-
нимателей в  постсоветской России получил название ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между российскими политически-
ми деятелями и  их должностями в  1990-е гг.: к  каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца. 

ДЕЯТЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ
А)  А.В.  Руцкой
Б)  В.Д.  Зорькин
В)  В.В.  Геращенко
Г)  Р.И.  Хасбула-

тов

1)  Председатель Конституционного 
суда РФ в  1991–1993  гг.

2)  Председатель Центрального банка 
РФ в  1992–1994 и 1998–2002  гг. 

3)  Председатель Правительства РФ 
в  1992–1998  гг.

4)  Председатель Правительства РФ 
в  1998–1999  гг.

5)  Председатель Верховного Совета 
РФ в  1991–1993  гг.

6)  Вице-президент РФ в  1991–1993  гг.
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6(2). Установите соответствие между фрагментами историче-
ских источников и  их краткими характеристиками: к  каждому 
фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответ-
ствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А)  «Прервать осуществление законодательной, распорядитель-

ной и  контрольной функций Съездом народных депутатов 
Российской Федерации и Верховным Советом Российской 
Федерации. До начала работы нового двухпалатного пар-
ламента Российской Федерации  — Федерального Собра-
ния Российской Федерации  — и  принятия им на себя 
соответствующих полномочий руководствоваться указами 
Президента и  постановлениями Правительства Российской 
Федерации. Конституция Российской Федерации, законо-
дательство Российской Федерации и  субъектов Российской 
Федерации продолжают действовать в  части, не противо-
речащей настоящему Указу. Гарантируются установленные 
Конституцией и  законами права и  свободы граждан Рос-
сийской Федерации».

Б)  «Мы, полномочные представители федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и  органов 
власти суверенных республик в  составе Российской Феде-
рации, проявляя уважение к  истории, традициям, культу-
ре, языку и  национальному достоинству народов Россий-
ской Федерации...; стремясь к  качественному обновлению 
федеративных отношений на основе добровольного распре-
деления полномочий и  эффективного их осуществления; 
исходя из того, что в  пределах своих полномочий органы 
государственной власти республик в  составе Российской 
Федерации самостоятельно осуществляют эту власть на со-
ответствующих территориях; руководствуясь Декларацией 
о  государственном суверенитете Российской Федерации, 
Декларациями о  государственном суверенитете республик 
в  составе Российской Федерации, решениями Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации по вопросам федеративного 
устройства и  федеративных отношений в Российской Фе-
дерации; договорились...»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  В соответствии с данным документом был проведен референ-

дум о  доверии Президенту и Верховному Совету РФ.
2)  Документ был признан Конституционным судом РФ не со-

ответствующим Конституции РФ.
3)  Документ был принят на основании Конституции РФ 1993 г.
4)  Документ, из которого взят отрывок,  — самостоятельный 

конституционно-правовой акт.
5)  Документ, из которого взят отрывок, вызвал вооруженное 

сопротивление сторонников упомянутых в  тексте органов 
власти.

6)  Не все республики в  составе РФ участвовали в  подписании 
данного документа.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7(2). Какие фактически самостоятельные, но международно не-
признанные государства образовались в  ходе конфликтов в  пе-
риод распада СССР? Выберите три ответа и  запишите в  табли-
цу цифры, под которыми они указаны.

1)  Абхазия
2)  Грузия
3)  Приднестровская республика
4)  Молдавия
5)  Республика Крым
6)  Южная Осетия

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Аббревиатура международной организации, призванной ре-
гулировать отношения сотрудничества между некоторыми 
государствами, ранее входившими в состав СССР: ________.

Б)  Аббревиатура постоянно действующего органа главной 
международной организации, на которую возложена основ-
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ная ответственность за поддержание международного мира 
и  безопасности: _________.

В)  Аббревиатура региональной международной организации, 
созданной вскоре после распада СССР и  провозгласившей 
целью деятельности «укрепление мира, международной 
и  региональной безопасности и  стабильности,  защиту на 
коллективной основе независимости, территориальной це-
лостности  и  суверенитета  государств-членов»: _________.

Пропущенные элементы:
1)  НАТО
2)  ОВД
3)  ОДКБ
4)  СНГ
5)  СЭВ
6)  СБ ООН

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9(2). Установите соответствие между органами власти РФ и  по-
рядком их формирования по Конституции РФ 1993  г.: к  каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца.

ОРГАН ВЛАСТИ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
А)  Правительство 
Б)  Государственная 

Дума 
В)  Верховный суд
Г)  Совет Федерации

1)  кандидатуры предлагаются Пре-
зидентом и  назначаются Сове-
том Федерации

2)  кандидатуры предлагаются Кон-
ституционным судом и  утвер-
ждаются президентом 

3)  кандидатуры предлагаются Пре-
зидентом и  согласовываются с 
Государственной Думой

4)  избирается населением
5)  формируется президентом по 

предложению премьер-министра
6)  по два человека от субъекта фе-

дерации
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Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию 
автора.

«Я присягал не президенту, а  Конституции, и  не был ни 
с  президентом, ни с  парламентом  — я  выполнял свою при-
сягу. Что требовать от судьи  — закрыть глаза на нарушение 
Конституции? Оправдать разрушение конституционного строя во 
имя неких высших интересов? Гнать надо такого судью в  три 
шеи из Конституционного суда  — это не судья, а  подпевала 
в  мантии. Что касается «широкого понимания права», которого 
от меня требовали, подразумевая признание действий Ельцина 
соответствующим «духу Конституции», напомню, что первым 
это «широкое понимание права» начал проповедовать Гитлер…»

О т в е т :  __________________ .

11(3). Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведен-
ный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропу-
ска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Партия Лидер(ы)

Год максимального 
успеха на выборах 

в  Государственную Думу 
РФ по партийным спискам

СПС Б.Н.  Немцов, 
С.В.  Кириенко, 

А.Б.  Чубайс _____________________(А)

«Яблоко» ____________(Б) 1993  г.

__________(В) ____________(Г) 1999  г.

ЛДПР ____________(Д) _____________________(Е)

Пропущенные элементы:
1)  1991  г.
2)  1993  г.
3)  1999  г.
4)  В.В.  Жириновский
5)  Г.А.  Зюганов
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6)  Г.А.  Явлинский
7)  ДВР
8)  КПРФ
9)  В.С.  Черномырдин

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12(2). Прочитайте отрывок из документа.

«В целях развития потребительского рынка, стимулирования 
конкуренции, преодоления монополизма в  сфере розничной тор-
говли и  создания условий для быстрого развития торговой и  по-
среднической сети в  условиях либерализации цен постановляю:

1. Предоставить предприятиям независимо от форм соб-
ственности, а  также гражданам право осуществлять торговую, 
посредническую и  закупочную деятельность (в  том числе за 
наличный расчет) без специальных разрешений, за исключени-
ем торговли оружием, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми 
и  радиоактивными веществами, наркотиками, лекарственными 
средствами и  другими товарами, реализация которых запреще-
на или ограничена действующим законодательством.

2. Установить, что товары, ввозимые гражданами на терри-
торию Российской Федерации или пересылаемые в  их адрес, 
таможенными пошлинами не  облагаются».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведен-
ном списке три верных суждения. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
1)  В результате принятия данного документа Россия была вы-

нуждена отказаться платить по внешним долгам.
2)  Документ был опубликован сразу после победы В.В.  Путина 

на президентских выборах.
3)  Документ был принят в  начале 1992  г.
4)  Документ появился за подписью Б.Н.  Ельцина.
5)  Меры, предложенные в  документе, не имели существенных 

последствий для экономики.
6)  Одно из последствий принятия данного документа  — широ-

кое развитие челночной торговли.

О т в е т : 
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Рассмотрите карту-схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите карту-схему и выполните задания 13–16.

13. Напишите год, когда произошли выборы, показанные на 
карте.

О т в е т :  __________________ .

14. Напишите фамилию человека, занявшего третье место 
в  ходе этих выборов.

О т в е т :  __________________ .

15. Напишите фамилию человека, который в  то время занимал 
должность Председателя Правительства РФ.

О т в е т :  __________________ .

16. Какие суждения, относящиеся к  событиям, обозначенным 
на карте, являются верными? Выберите три суждения из ше-
сти предложенных. Запишите в  таблицу цифры, под которыми 
они указаны.

1)  Б.Н.  Ельцина поддержали преимущественно южные районы 
страны.

2)  В ходе выборов в  стране было введено чрезвычайное поло-
жение из-за взрывов жилых домов.

3)  В ходе предвыборной кампании впервые были очень широко 
использованы PR-технологии работы с  избирателями.
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4)  На выборах в Государственную Думу РФ, состоявшихся за 
полгода до показанных на карте событий, победу одержала 
КПРФ.

5)  Сразу после выборов Б.Н.  Ельцин назначил новым премьер-
министром С.В.  Кириенко.

6)  Это были единственные президентские выборы в России, 
которые прошли в  два тура.

О т в е т : 

17. Установите соответствие между деятелями культуры и  сфе-
рами их деятельности: к  каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А)  В.О.  Пелевин
Б)  В.А.  Гергиев
В)  З.К.  Церетели
Г)  И.С.  Глазунов

1)  гуманитарные науки 
2)  естественные науки 
3)  литература 
4)  музыка
5)  живопись
6)  скульптура

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Часть 21

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из воспоминаний.
«Часам к  двенадцати в  воскресенье утром приехал к  нему 

[С.А. Филатову  — главе президентской администрации] на 
дачу и  здесь узнал, что президент принял решение приостано-

1  Задание 25 в КИМ ЕГЭ по материалу после 1991  г. не пред-
усмотрено. 
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вить работу Верховного Совета, объявить новые выборы и  про-
вести референдум по Конституции. Филатову поручено проду-
мать политический сценарий предстоящих событий. Сергей 
Александрович сказал, что все это вызывает у  него серьезное 
беспокойство. Спросил, какова моя точка зрения.

После того как Верховный Совет открыто проигнориро-
вал ясно выраженную апрельским референдумом волю народа 
к  продолжению реформ и  отверг одну за другой все попытки 
найти между двумя ветвями власти разумный компромисс, не-
избежность подобного решения была очевидной. Но выбранный 
момент не казался подходящим.

…Не могу дозвониться до [министра обороны], связываюсь 
с  его первым заместителем. Общее ощущение хаоса и  нереши-
тельности только усиливается. Прекрасно понимаю, насколько 
трудно в  сложившейся ситуации задействовать армию.

…Принимаю решение о  необходимости обратиться к  мо-
сквичам за поддержкой.

…Подъезжаем к Российскому телевидению. Вход забарри-
кадирован. После долгих и  настороженных переговоров моей 
охраны и  охраны телевидения нас, наконец, пропускают».

20(2). Определите год и  время года, когда происходили собы-
тия. Назовите пропущенную в  тексте фамилию министра обо-
роны.

21(2). Определите, чем автор воспоминаний обосновывает не-
обходимость действий, о  которых идет речь в  первом абзаце. 
Назовите не менее двух положений. Что он сам решил пред-
принять?

22(2). Кто победил в  конфликте? Какой документ закрепил 
победу? Укажите его название, точную дату и  способ приня-
тия.

23(3). В  декабре 1995  г. Коммунистическая партия РФ до-
билась убедительного успеха на выборах в Государственную 
Думу. Рейтинг Президента России Б.Н.  Ельцина был очень 
низким. Однако на президентских выборах, состоявшихся 
в  середине 1996  г., Ельцин смог одержать победу над лидером 
КПРФ Г.А.  Зюгановым и  другими претендентами. Назовите не 
менее трех причин победы Б.Н.  Ельцина на президентских вы-
борах 1996  г.
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24(4). «Тяжелые последствия экономических реформ 1992–
1993  гг. объясняются ошибками реформаторов».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде:
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

23. Российская Федерация в XXI в.
Внутренняя политика. 31  декабря 1999  г. Б.Н.  Ельцин 

подал в  отставку с  поста президента, В.В.  Путин стал и.  о. 
президента. В  марте 2000  г. В.В.  Путин уже в  первом туре 
одержал победу на президентских выборах, премьер-министром 
стал М.М.  Касьянов.

В течение первых двух сроков президентства (2000–2008) 
Путиным была провозглашена политика усиления централи-
зации и  управляемости под лозунгом укрепления «вертика-
ли власти». В  2000  г. страна была разделена на семь (ныне 
восемь) федеральных округов с  назначением в  них полно-
мочных представителей президента; создан Государственный 
совет РФ  — совещательный орган при Президенте РФ, в  ко-
торый вошли высшие должностные лица субъектов Федерации. 
В  2001  г. две «партии власти» (президентская «Единство» 
и  региональная «Отечество») слились в  партию «Единая Рос-
сия», которая с  тех пор позиционирует себя как пропрези-
дентская сила и  фактически контролирует парламент от его 
имени. В  2005  г. отменены прямые выборы глав субъектов 
Федерации (предложенные президентом кандидатуры стали 
утверждать региональные законодательные собрания). Тогда 
же создана Общественная палата РФ, включившая предста-
вителей гражданского общества и  играющая консультативно-
совещательную роль.

Одновременно власть «равноудалила» влиятельных 
в  1990-е  гг. олигархов  — вынудила эмигрировать Гусинского 
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и Березовского, а Ходорковский был приговорен к длительному 
тюремному сроку. Государство также сосредоточило в  своих 
руках самые влиятельные медиаресурсы, в  первую очередь все 
федеральные телеканалы.

Возобновившийся в  1999  г. конфликт в Чечне удалось ли-
квидировать к 2007  г., уничтожив лидеров сепаратистов и  по-
лучив поддержку влиятельного клана Кадыровых (первый 
президент Чеченской Республики в  составе России  — Ахмат 
Кадыров  — погиб в  результате теракта сепаратистов).

В  2003  г. «Единая Россия» одержала победу на выборах в 
Госдуму. В  марте 2004  г., накануне президентских выборов, 
Путин отправил в  отставку Касьянова и  назначил премьер-
министром М.Е.  Фрадкова. На выборах В.В.  Путин одержал 
победу в  первом туре. В  сентябре 2007  г. В.В.  Путин назначил 
нового премьер-министра (В.А.  Зубков) и  одновременно согла-
сился возглавить избирательный список «Единой России» на 
парламентских выборах 2007  г. (при этом все депутаты изби-
рались по партийным спискам, выборы от округов отменены). 
После убедительной победы «Единой России» на парламентских 
выборах В.В.  Путин рекомендовал в  качестве своего преемника 
на должность президента Д.А.  Медведева. На президентских 
выборах в  марте 2008  г. Медведев одержал победу и  назначил 
премьер-министром В.В.  Путина.

Президент Медведев провозгласил курс на модернизацию. 
В  сфере внутренней политики он впервые внес существенные 
изменения в Конституцию РФ (2008). Срок полномочий прези-
дента был увеличен до 6 лет, срок полномочий Государственной 
Думы  — до 5 лет. Правительство обязали ежегодно отчиты-
ваться перед Государственной Думой о  проделанной работе.

Осенью 2011 г. было объявлено о том, что В.В. Путин вновь 
будет баллотироваться на выборах Президента РФ, а  Д.А.  Мед-
ведев займет должность премьер-министра. В  декабре 2011  г. 
состоялись очередные выборы в Государственную Думу РФ. 
Согласно официальным данным, победу на них (с  результатом 
чуть менее 50  % голосов) одержала «Единая Россия». Данные 
события вызвали всплеск общественного недовольства, участ-
ники митингов в Москве и  ряде крупных городов обвинили 
власть в  фальсификациях и  стремлении законсервировать не-
конкурентный политический режим. В  ответ было объявлено 
о  начале новой политической реформы (облегчение условий ре-
гистрации партий, возвращение прямых выборов глав субъектов 
федерации и  выборов половины состава Госдумы от округов по 
мажоритарной системе и  др.).
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В марте 2012  г. В.В.  Путин был избран в  первом туре Пре-
зидентом РФ в  третий раз, теперь на 6 лет. В  день вступления 
в  должность им были подписаны так называемые «майские 
указы», нацеленные на повышение уровня жизни населения, но 
выполнение их столкнулось с большими сложностями. В 2014 г. 
в Конституцию РФ внесены новые поправки, наиболее суще-
ственными из них стали ликвидация Высшего арбитражного 
суда и  предоставление Президенту РФ права назначать пред-
ставителей в Совет Федерации (их число не должно превышать 
10  % от числа членов Совета Федерации, представляющих ре-
гиональные органы государственной власти). В  2016  г. состоя-
лись новые выборы в Государственную Думу, победу вновь 
одержала «Единая Россия», в 2018 г. В.В. Путин переизбран на 
4-й президентский срок. В  2020  г. по инициативе В.В.  Путина 
в Конституцию РФ были внесены новые существенные измене-
ния, по поводу которых состоялось общероссийское голосование.

Внешняя политика. Основные направления: отношения 
с  развитыми странами; отношения со странами СНГ; отноше-
ния с  развивающимися странами. В  2000  г. принята новая 
концепция внешней политики РФ (акцент на формирование 
многополярного мира). В  2004  г. Министерство иностранных 
дел возглавил С.В.  Лавров.

После терактов в США 11 сентября 2001 г. последовал крат-
ковременный период улучшения отношений России с Западом 
на почве совместной борьбы с международным терроризмом, но 
он быстро остался позади. Продолжавшееся расширение НАТО 
на восток (в  2004  г. членами блока стали сразу 7 государств 
Центральной Европы, в  том числе три бывшие прибалтийские 
советские республики), а  также «цветные революции» в Гру-
зии и Украине в  2003–2004  гг., активно поддержанные Запа-
дом, способствовали ухудшению отношений. «Перезагрузка» 
в  отношениях РФ и США, провозглашенная при президентах 
Б.  Обаме и Д.А.  Медведеве, не дала особых результатов, кро-
ме подписания в  2010  г. очередного Договора о  сокращении 
наступательных вооружений (СНВ-3).

На постсоветском пространстве Россия с  начала XXI  в. 
участвует в  проекте более тесной экономической интеграции, 
который привел к  образованию Евразийского экономического 
союза. Главными партнерами России здесь выступают Казах-
стан (президент Н.А.  Назарбаев, в  2019  г. ушел в  отставку) и 
Белоруссия (президент А.Г.  Лукашенко).

В  2008  г. при президенте Д.А.  Медведеве Россия воевала с 
Грузией из-за вторжения последней в Южную Осетию («опера-
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ция по принуждению к  миру»), после чего Россия юридически 
признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Осенью–зимой 2013/14  гг. острейший внутриполитический 
кризис разразился на Украине. Его важнейшим следствием стало 
включение в  состав России на  2014  г. по результатам референ-
дума двух новых субъектов Федерации  — Республики Крым и 
Севастополя, а  также вооруженный конфликт в Донбассе, в  ко-
тором Запад обвинил Россию. РФ была исключена из «Большой 
восьмерки» (в  связи с  чем она опять стала «Большой семер-
кой»), на нее наложены экономические санкции (Россия ответила 
контрсанкциями). Впрочем, Россия является членом «Большой 
двадцатки»  — клуба правительств и  глав Центральных банков 
государств с  наиболее развитой и  развивающейся экономикой, 
возникшего в  2008  г. в  ходе борьбы с  мировым кризисом.

В развивающимся мире Россия принимает участие в  ряде 
крупных проектов. Россия, Китай и  некоторые другие страны 
активно сотрудничают в  рамках Шанхайской организации со-
трудничества. Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР) объединила очень крупные страны с масштабными эконо-
миками (треть мирового ВВП), которые стали координировать 
некоторые действия на международной арене. Еще в  1990-е гг. 
Россия стала членом АТЭС — Азиатского Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества, крупной региональной организации. 
В  2012  г. саммит АТЭС прошел во Владивостоке.

С 2015  г. Вооруженные силы России принимают участие 
в  гражданской войне в Сирии на стороне сирийского прави-
тельства против исламских радикалов (фундаменталистов). 

Хозяйство и  общественные отношения. В  1999–2008  гг. 
экономика России устойчиво росла (отчасти благодаря высоким 
мировым ценам на энергоносители). Страна смогла расплатиться 
по внешним долгам (в  том числе по долгам СССР) и  создать 
большой стабилизационный (резервный) фонд. Постепенно рос 
уровень жизни. С 2005  г. больше внимания стало уделяться 
решению социальных проблем (так называемые «приоритет-
ные национальные проекты»  — здравоохранение, образование, 
доступное жилье, сельское хозяйство). С 2007  г. с  целью сти-
мулирования рождаемости реализуется программа «материн-
ского капитала» (денежные выплаты при рождении второго 
и  последующих детей).

В  2008–2009  гг. президенту Д.А.  Медведеву и  премьер-
министру В.В.  Путину пришлось справляться с  последствиями 
мирового финансового кризиса, вновь вызвавшего падение про-
изводства в России. Благодаря накопленным в «тучные годы» 
резервам кризис не привел к  катастрофическим последствиям, 
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однако негативный эффект был велик. Одновременно пред-
принимались попытки диверсифицировать экономику (снизить 
зависимость от нефтегазового экспорта), развивать отрасли 
с  высокой добавленной стоимостью (например, IT и  граждан-
скую авиацию), повысить инновационность (создание центра 
«Сколково»). В  середине 2010-х экономика столкнулась с  новы-
ми трудностями из-за системных проблем и  западных санкций. 
Большой удар по экономике также нанесли пандемия корона-
вируса COVID-19 и падение мировых цен на нефть в 2020 г.

Культура. Российские физики А.А.  Абрикосов, В.Л.  Гинз-
бург, Ж.И. Алферов были удостоены Нобелевских премий (в ос-
новном за открытия, сделанные еще в  советское время).

В  2000-е гг. государство стало больше внимания уделять 
развитию культуры (субсидирование культурного производства, 
развитие спорта). Также некоторые деятели науки и  художе-
ственной культуры получили известность благодаря своей обще-
ственной работе (детский врач Л.М.  Рошаль, актриса Ч.Н.  Ха-
матова). Все более заметную роль в общественной жизни играет 
Русская православная церковь (патриарх Кирилл).

Наиболее заметный писатель  — Б. Акунин.
Наиболее важные спортивные события  — зимние XXII 

Олимпийские игры в Сочи в  2014  г. и чемпионат мира по 
футболу в  2018  г.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не 
указано иное, то год или годы).

Выборы и  вступление в  должность Президента РФ 
В.В.  Путина, создание института полномочных представите-
лей Президента РФ в  федеральных округах и Государственного 
совета РФ, утверждение новой концепции внешней полити-
ки РФ. Четвертые выборы в Госдуму. Избрание В.В.  Путина 
Президентом РФ на второй срок. Пятые выборы в Госдуму. 
Избрание Д.А.  Медведева Президентом РФ, мировой фи-
нансовый кризис, закон об увеличении срока полномочий 
Государственной Думы и Президента РФ. Операция по «при-
нуждению Грузии к  миру» (месяц). Шестые выборы в Госдуму. 
Избрание В.В.  Путина Президентом РФ на третий срок. 
Зимняя Олимпиада в Сочи. Договор о  принятии Республики 
Крым и  г. Севастополя в  состав России. Седьмые выборы в 
Госдуму. Избрание В.В.  Путина Президентом РФ на четвертый 
срок.
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2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты 
перечисленные люди, какие события с  ними связаны.

В.В.  Путин, Д.А.  Медведев В.В.  Жириновский, Г.А.  Зюганов, 
А.Х.  Кадыров, С.В.  Лавров, патриарх Кирилл, Б. Акунин, 
Ч.Н.  Хаматова, Л.М.  Рошаль, А.А.  Абрикосов, Ж.И.  Алферов, 
В.Л.  Гинзбург.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости 
объясните значение объектов):

Южная Осетия, Крым и  г. Севастополь, города Донецк и 
Луганск.

4. Работа с  понятиями, терминами, аббревиатурами. Дайте 
определение понятий, объясните значение терминов, расши-
фруйте аббревиатуры.

Вертикаль власти, стабилизационный фонд, мажоритарная 
и  пропорциональная избирательные системы, исламский ради-
кализм (фундаментализм), расширение НАТО на восток. ЕАЭС, 
АТЭС, БРИКС, ШОС.

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких органах власти 
и  должностях идет речь в  отрывках из законов о  поправках к 
Конституции РФ 2008 и 2014 гг.

«(1) избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и  прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании».

«(2) избирается сроком на пять лет.
(3) «представляет (2) ежегодные отчеты о  результатах своей 

деятельности».
«Ст. 127. Исключена поправкой к Конституции Российской 

Федерации (Закон Российской Федерации о  поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О  Верховном суде Российской 
Федерации и  прокуратуре Российской Федерации»)». (В данной 
статье речь шла о (4)).

«В (5) входят: по два представителя от каждого субъек-
та Российской Федерации  — по одному от законодательного 
(представительного) и исполнительного органов государственной 
власти; представители Российской Федерации, назначаемые (1), 
число которых составляет не более десяти процентов от числа 
членов (5)  — представителей от законодательных (представи-
тельных) и  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ1

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-Ответами к заданиям является последовательность цифр, ци-
фра или слово (словосочетание).фра или слово (словосочетание).

1(1). Расположите в  хронологической последовательности ис-
торические события. Запишите цифры, которыми обозначе-
ны исторические события, в  правильной последовательности 
в  приведенную в  тексте задания таблицу.

1)  отставка Б.Н.  Ельцина с  должности Президента РФ
2)  второе назначение В.В.  Путина на должность премьер-ми-

нистра
3)  зимние Олимпийские игры в Сочи
4) «Майские указы» В.В.  Путина
5)  образование партии «Единая Россия»

О т в е т : 

2(2). Установите соответствие между событиями и  годами: 
к  каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А)  избрание Д.А.  Медведева Президентом РФ 
Б)  присоединение Крыма к России
В)  первое избрание В.В.  Путина Президен-

том  РФ
Г)  начало участия Вооруженных сил РФ 

в  войне в  Сирии

1)  2000  г.
2)  2008  г.
3)  2010  г.
4)  2012  г.
5)  2014  г.
6)  2015  г. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

1  В связи с  небольшим объемом темы предусмотрен укорочен-
ный вариант контроля: отсутствуют некоторые задания в  части 1. 
При этом номера заданий соответствуют демоверсии ЕГЭ. 
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3(2). Ниже приведен список терминов. Все они, за исключе-
нием двух, относятся ко времени правления В.В.  Путина и 
Д.А.  Медведева.

1) «стабилизационный фонд»; 2) «диктатура закона»; 3) «ли-
берализация цен»; 4) «равноудаление олигархов»; 5)  «верти-
каль власти»; 6) «шоковая терапия».

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, не относя-
щихся к  периоду правления В.В.  Путина и Д.А.  Медведева.

О т в е т :  __________________ .

4(1). Напишите пропущенные слова.

Форма государственной поддержки российских семей при рож-
дении или усыновлении второго, третьего или последующего 
ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что 
родители не воспользовались правом на дополнительные меры 
государственной поддержки, получила название ... .

О т в е т :  __________________ .

5(2). Установите соответствие между российскими политически-
ми деятелями и  их должностями в  2000-е гг.: к  каждой по-
зиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца.

ДЕЯТЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ
А)  В.А.  Зубков
Б)  М.М.  Касьянов
В)  М.Е.  Фрадков
Г)  С.В.  Лавров

1)  Председатель Правительства РФ 
в  2000–2004  гг.

2)  Председатель Правительства РФ 
в  2004–2007  гг. 

3)  Председатель Правительства РФ 
в  2007–2008  гг.

4)  Председатель Правительства РФ 
в  2008–2012  гг.

5)  министр иностранных дел 
с  2004  г. 

6)  министр иностранных дел 
в  1998–2004  гг. 

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г
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7(2). Какие государства стали в  1990–2000-е гг. членами 
НАТО? Выберите три ответа и  запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  Белоруссия
2)  Грузия
3)  Литва
4)  Польша
5)  Румыния
6)  Украина

О т в е т : 

8(2). Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Аббревиатура международной организации, объединившей 
при своем создании страны, составляющие около половины 
населения планеты и 60 % территории Евразии: _________.

Б)  Аббревиатура международного клуба, созданного лидерами 
пяти крупнейших экономик за пределами западного мира: 
_________.

В)  Аббревиатура международной организации региональной 
экономической интеграции, в  которой обеспечивается сво-
бода движения товаров, а  также услуг, капитала и  рабочей 
силы, и  проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в  отраслях экономики: _________.

Пропущенные элементы:
1)  БРИКС
2)  ЕАЭС
3)  ОДКБ
4)  СНГ
5)  СЭВ
6)  ШОС

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В
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9(2). Установите соответствие между государственными органа-
ми и  изменениями в  порядке их формирования и  функциони-
рования, произошедшими в  2000–2010-е гг.: к  каждой пози-
ции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца.

ГОСОРГАН ИЗМЕНЕНИЯ
А)  Правительство 
Б)  Государственный со-

вет 
В)  Высший арбитраж-

ный суд
Г)  Совет Федерации

1)  Прекратил(о) существование 
в  качестве отдельного госор-
гана. 

2)  До 10  % членов стали назна-
чаться Президентом РФ. 

3)  В состав включены предста-
вители самодеятельных об-
щественных организаций.

4)  Введен новый порядок избра-
ния  — прямые, всеобщие, 
равные, тайные выборы.

5)  Добавилась обязанность еже-
годно отчитываться перед 
Государственной Думой.

6)  Образован(о) в  соответствии 
с  указом Президента РФ

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10(1). Напишите официальное наименование тех направлений 
деятельности, о  которых идет речь в  приведенном ниже отрыв-
ке из выступления Президента РФ В.В.  Путина.

«В  2005  году… мы фактически впервые за всю новейшую 
историю России сказали: человек — это главное наше достояние 
и  главный наш приоритет. И  не просто сказали об этом, но 
и  подкрепили эту позицию политической волей, сконцентри-
ровали на этом направлении серьезные финансовые, матери-
альные средства и  административные ресурсы. Хочу обратить 
ваше внимание, мы сделали это с умом, не спеша, просчитывая 
и  макроэкономические последствия принимаемых решений».

О т в е т :  __________________ .
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17(2). Установите соответствие между деятелями культуры 
и  сферами их деятельности: к  каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ДЕЯТЕЛИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А)  П.Н.  Фоменко
Б)  Г.Я.  Перельман
В)  В.Л.  Гинзбург
Г)  Ю.А.  Башмет

1)  Нобелевская премия по физике 
2)  Премия «Грэмми» Американской 

академии звукозаписи 
3)  Российская театральная премия 

«Чайка» 
4)  Нобелевская премия по литера-

туре
5)  Филдсовская премия (по матема-

тике) 
6)  Государственная премия РФ за 

реставрацию Московского Кремля

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМАМ 18–23

Часть 1

1. Расположите в  хронологической последовательности истори-
ческие события. Запишите цифры, которыми обозначены ис-
торические события, в  правильной последовательности в  таб-
лицу.

1) подписание Договора ОСВ-1
2) образование НАТО
3) создание ООН

О т в е т : 

2. Установите соответствие между событиями и  датами: к  каж-
дой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ДАТЫ
А)  создание совнархозов
Б)  XIX Всесоюзная партийная конференция
В)  начало антиалкогольной кампании 

в  СССР
Г)  либерализация цен

1)  1957  г.
2)  1975  г.
3)  1985  г.
4)  1992  г.
5)  1988  г.
6)  1986  г.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

3. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением 
двух, непосредственно связаны с  политическими делами конца 
1940  — начала 1950-х гг.

1) космополитизм; 2) «дело врачей»; 3) «Ленинградское дело»; 
4) реабилитация; 5)  развитой социализм; 6) «низкопоклон-
ство перед Западом».

Найдите и  запишите порядковые номера терминов, относящих-
ся к  другому историческому периоду.

О т в е т :  __________________ .
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4. Напишите пропущенный термин.

Инакомыслящий человек, не разделяющий господствующую 
в  государстве идеологию,  — это _____________________.

О т в е т :  __________________ .

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, 
собы тиями) и  фактами, относящимися к  этим процессам (явле-
ниям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ 
(ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ

А)  «холодная война»
Б)  новое политическое 

мышление
В)  курс на ускорение 

социально-экономи-
ческого развития

Г)  распад СССР

1)  «парад суверенитетов республик»
2)  введение государственной при-

емки
3)  Берлинский кризис
4)  политический кризис 1993  г.
5)  дефолт
6)  Договор между СССР и США 

о  ликвидации ракет средней 
и  меньшей дальности

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

6. Установите соответствие между фрагментами исторических 
ис точников и их краткими характеристиками: к каждому фраг-
менту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-
щие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А)  «Как решился [он] выступить с  докладом о Сталине, 

зная, что подавляющее большинство делегатов будет про-
тив разоблачения? Откуда он почерпнул такое мужество 
и  такую уверенность в  конечном успехе? То был один из 
редчайших случаев в  истории, когда политический руко-
водитель поставил на карту свою личную власть и  даже 
жизнь во имя высших общественных целей. В  составе 
послесталинского руководства не было ни одного деяте-
ля, который решился бы выступить с  подобным докладом 
о  культе личности. Надо было обладать [его] натурой...»

Б)  «Советские войска были введены в  эту страну в  декабре 
1979  г. Первыми в 50 км к  северу от столицы высадились 
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части 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
В  1988  г. после подписания Женевских соглашений на-
чался вывод советских войск из республики. 15  февраля 
1989  г. территорию страны покинули последние колонны 
частей 40-й армии и  все специальные подразделения по-
граничных войск».

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)  Войска были введены в Венгрию.
2)  В документе идет речь о  докладе, сделанном на XX съезде 

КПСС.
3)  Источник описывает событие, произошедшее при участии 

Б.Н.  Ельцина.
4)  Решение о  выводе войск принял М.С.  Горбачев.
5)  Источник описывает событие, произошедшее при участии 

Н.С.  Хрущева.
6) Войска были введены в Афганистан.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
Фрагмент А Фрагмент Б

7. Какие из названных черт характеризовали политическую си-
стему СССР в 1970-е — начале 1980-х гг.? Выберите три ответа 
и  запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  отказ КПСС от руководящей роли в  обществе
2)  стремление сохранить политическую стабильность
3)  отказ от идеологического контроля в  сфере культуры
4)  закупоривание каналов вертикальной социальной мобиль-

ности
5) полное отсутствие оппозиционных настроений в  обществе
6) формирование культа личности Л.И.  Брежнева

О т в е т : 

8. Заполните пропуски в  данных предложениях, используя 
приведенный ниже список пропущенных элементов: для каж-
дого предложения, обозначенного буквой и  содержащего про-
пуск, выберите номер нужного элемента.

А)  Первое испытание атомной бомбы в СССР произошло в 
______________.
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Б)  Подписание «Беловежских соглашений» произошло в _____.
В)  Принятие Конституции РФ состоялось в ________________.

Пропущенные элементы:
1) 1949  г.
2) 1953  г.
3) 1977  г.
4) 1989  г.
5) 1991  г.
6) 1993  г.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В

9. Установите соответствие между событиями (процессами, 
явле ниями) и  участниками этих событий: к  каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-
рого столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ 
А)  разделение партийных организа-

ций областей на промышленные 
и  сельскохозяйственные

Б)  противостояние Президента РФ 
и  Верховного Совета РФ

В)  оформление концепции «советско-
го народа как новой исторической 
общности»

Г)  Постановление оргбюро ЦК 
ВКП(б) «О  журналах «Звезда» 
и  «Ленинград»

1)  И.В. Сталин
2)  Н.С. Хрущев
3)  Л.И. Брежнев
4)  М.С. Горбачев
5)  Б.Н. Ельцин
6)  Ю.В. Андропов

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

10. Прочтите отрывок из воспоминаний М.С. Горбачева и напи-
шите фамилию главы правительства, о  котором идет речь.

«Немаловажную роль, по моим наблюдениям, сыграло и  то, 
что Брежнев, стоящая за ним партократия оказались как бы 
в  стороне от разработки и  осуществления реформы, ревностно 
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следили за действиями главы правительства, не очень радо-
вались его достижениям и  не очень печалились его неудачам, 
а  порой и  вставляли палки в  колеса».

О т в е т :  __________________ .

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный 
ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, 
обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. 

Событие Дата Участник(-и)

Нюрнбергский процесс 
над нацистскими пре-

ступниками

1945–1946  гг.

____________(А)

__________________(Б) ____________(В)
Б. Н. Ельцин,

Р. И. Хасбулатов

Начало радикальной 
экономической реформы

1992  г.
_____________(Г)

__________________(Д) ____________(Е) С. В. Кириенко

Пропущенные элементы:
1) Е.Т.  Гайдар
2) 1998  г.
3) прокурор Р.А.  Руденко
4) дефолт
5) роспуск Государственной Думы РФ
6) В. С. Черномырдин
7) 1993  г.
8) политический кризис
9) 1999  г.

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г Д Е

12. Прочтите отрывок из сочинения историка.

«Советское правительство считает, что нарушение свободы поль-
зования международными водами и международным воздушным 
пространством  — это акт агрессии, толкающий человечество 
к  пучине мировой ракетно-ядерной войны. Поэтому советское 
правительство не может дать инструкции капитанам советских 
судов, следующих на Кубу, соблюдать предписания американ-
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ских военно-морских сил, блокирующих этот остров… Конечно, 
мы не будем просто наблюдателями пиратских действий амери-
канских кораблей в  открытом море. Мы будем тогда вынуждены 
со своей стороны предпринять меры, которые сочтем нужными 
и  достаточными для того, чтобы оградить свои права».

Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приве-
денном списке три верных суждения.
Запишите в  таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  Автор послания  — М.С. Горбачев.
2)  Адресатом был Дж. Кеннеди.
3)  В документе отражены события 1968  г.
4)  События получили название «Карибский кризис».
5)  В результате решения конфликта СССР вывел свои ракеты 

с  территории Кубы.
6)  Ф. Кастро был свергнут в  результате американской интер-

венции.

О т в е т : 

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.
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13. Укажите аббревиатуру названия военно-политического бло-
ка, в  который в  середине 1960-х гг. входили страны, заштри-
хованные на схеме.

О т в е т :  __________________ .

14. Одной из цифр на схеме обозначена страна, никогда не 
входившая в  во енную организацию (военный блок), в  которую 
в  середине 1960-х гг. вхо дили все остальные страны, обозна-
ченные цифрами. Укажите назва ние этой страны.

О т в е т :  __________________ .

15. Укажите фамилию руководителя СССР, при котором в стра-
ну, обозна ченную на схеме цифрой «5», были введены совет-
ские войска.

О т в е т :  __________________ .

16. Какие суждения, относящиеся к  исторической ситуации, 
обозначенной на схеме, являются верными? Выберите три суж-
дения из шести предло женных. Запишите в  таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

1)  США в  период, к  которому относится схема, входили в  во-
енно-поли тический блок, включающий страны, заштрихо-
ванные на схеме.

2)  Югославия в  середине 1960-х гг. входила в  один из проти-
востоящих друг другу военных блоков.

3)  В страну, обозначенную на схеме цифрой «3», были введены 
советские войска в  1956  г.

4)  Все страны, обозначенные на схеме цифрами, в  годы 
Великой Отече ственной войны были освобождены Красной 
армией или при ее ак тивном участии.

5)  В настоящее время существуют оба военно-политических 
блока, противостоявших друг другу в  период, показанный 
на схеме.

6)  Данная схема характеризует международное положение, сло-
жившееся в  период «холодной войны».

О т в е т : 

17. Установите соответствие между достижениями науки и  тех-
ники и их характеристиками: к каждой позиции первого столб-
ца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ 
И  ТЕХНИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А)  создание «Ту-104»
Б)  спуск на воду атом-

ного ледокола «Ле-
нин»

В)  первый выход че-
ловека из корабля 
в  открытый космос

Г)  стыковка на орбите 
кораблей «Союз-19» 
и  «Аполлон»

1)  осуществлен А.А. Леоновым
2)  событие произошло в  1975  г.
3)  был построен в СССР в  пер-

вую очередь для обслуживания 
Северного морского пути

4)  осуществлен С.Е.  Савицкой
5)  представлял собой «невиди-

мый» стратегический бомбар-
дировщик

6)  с 1956  г. до 1958  г. был един-
ственным эксплуатирующимся 
реактивным пассажирским са-
молетом в  мире

Запишите в  таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами.

О т в е т :
А Б В Г

Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.Рассмотрите изображение и выполните задания 18, 19.

                       

18. Какие суждения о  данном изображении являются верны-
ми? Выберите два суждения из пяти предложенных.

1)  Данная марка была выпущена в  период «перестройки».
2)  Итогом деятельности конференции, которой посвящена мар-

ка, стало переименование ВКП(б) в КПСС.
3)  В десятилетие, когда была выпущена марка, произошел рас-

пад СССР.
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4)  Участником события, которому посвящена марка, был 
Б.Н.  Ельцин.

5)  В год издания марки был провозглашен курс на ускорение 
социально-экономического развития СССР.

О т в е т : 

19. Какие из представленных ниже монет посвящены юбилеям 
событий, отмечавшимся в  тот период времени, который отра-
жен на карикатуре в  задании 18? В ответе запишите две ци-
фры, под которыми они указаны.

1)                               2)                            

3)                               4) 

О т в е т : 
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Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-Прочтите отрывок из исторического источника и кратко от-
ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-ветьте на вопросы 20–22. Ответы предполагают использова-
ние информации из источника, а также применение истори-ние информации из источника, а также применение истори-
ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.ческих знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из статьи Александра Бовина 
«Страна жаждала перемен».
«[...] метался. Со свойственной ему импульсивностью то 

громил художников-«абстракционистов», ругал Евтушенко и 
Вознесенского, давал команду ударить по «ревизионистам», 
остановить нарастающий поток критики сталинизма, то  — как 
это было на XXII съезде  — снова начинал яростные атаки на 
Сталина…

Столь же импульсивный, взрывной, часто непродуманный 
характер имела реформаторская деятельность [...]. Он многое 
начал делать для того, чтобы вывести сельское хозяйство из 
прорыва, модернизировать промышленность, улучшить жизнь 
людей. Стала меняться атмосфера в  стране. Но его постоян-
но заносило. Кукуруза  — прекрасная вещь. Но выращивать 
ее в Архангельской области значило дискредитировать идею… 
Сделать более конкретным, эффективным партийное руковод-
ство промышленностью и  сельским хозяйством  — полезное 
дело. Но разъединять партию и  ее аппарат означало рубить 
сук, на котором сидишь. Подвела его и  традиционная, воспи-
танная в  сталинские годы вождистская психология, неготов-
ность принять коллективное руководство… Борец с  культом 
личности сам стал его жертвой…

Величие [...] в  том, что он решился сказать правду о  ста-
линских преступлениях и  взял курс на обновление, очелове-
чивание социализма».

20. Назовите фамилию советского руководителя, которому по-
священа статья А. Бовина, и годы, когда он находился во главе 
партии и  государства.

21. Укажите причину, которая, по мнению автора статьи, поме-
шала ему довести преобразования до логического завершения. 
Приведите не менее двух затеянных и  не доведенных им до 
конца начинаний. При ответе избегайте цитирования избыточ-
ного текста, не содержащего положений, которые должны быть 
приведены по условию задания.
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22. Назовите не менее трех бесспорных достижений, приводи-
мых автором или известных вам из курса истории, относящих-
ся к  эпохе этого руководителя в  любой сфере его деятельности: 
политике, науке, технике и  т.  д.

23. После окончания Второй мировой войны в  западных стра-
нах продолжились процессы демократизации. Например, во 
Франции женщины получили избирательные права, в  ряде 
стран расширялись права рабочих и  служащих, расширялись 
уже имевшиеся демократические свободы, по демократиче-
скому пути развития пошли Западная Германия и Австрия. 
Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. 
Демократические тенденции здесь проявились в  первых выбо-
рах в Верховный Совет СССР, в  выборах судей. Но вскоре по-
литический режим ужесточился, послевоенные годы получили 
название «апогей сталинизма». С  чем связаны такие различия 
в  послевоенном развитии западных стран и СССР? Приведите 
три объяснения.

24. По историческим вопросам высказываются различные, ча-
сто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 
противоречивых точек зрения.

«Распад СССР был закономерным и  объективным итогом со-
ветского периода развития нашей страны».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, ко-
торыми можно подтвердить данную точку зрения, и  два ар-
гумента, которыми можно опровергнуть ее. При изложении 
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в  следующем виде.
Аргументы в  подтверждение:
1) …
2) …

Аргументы в  опровержение:
1) …
2) …

25. Вам необходимо написать историческое сочинение об 
ОДНОМ из периодов истории России:

1) март 1953  г.  — октябрь 1964  г.; 2) март 1985  г.  — декабрь 
1991  г.; 3) март 2000  г.  — март 2008  г.



Ответы

Указания по оцениванию

Задание с  кратким ответом считается выполненным верно, 
если правильно указаны требуемое слово (словосочетание), по-
следовательность цифр.

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 
13–15, 18, 19 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ 
или его отсутствие  — 0 баллов.

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 
12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошиб-
ка  — 1 баллом; если допущено две и  более ошибки или ответ 
отсутствует  — 0 баллов.

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 бал-
лами; если допущена одна ошибка — 2 баллами; если допущено 
две-три ошибки  — 1 баллом; если допущено четыре и  более 
ошибки или ответ отсутствует  — 0 баллов. Максимальный пер-
вичный балл по части 1 равен 31.

Выполнение заданий части 2 оценивается в  зависимости от 
полноты и правильности ответа. За выполнение заданий 20, 21, 
22 ставится от 0 до 2 баллов; за выполнение задания 23  — от 
0 до 3 баллов; за выполнение задания 24  — от 0 до 4 баллов; 
за выполнение задания 25  — от 0 до 12 баллов. Выполнение 
задания 25 оценивается по семи критериям.

Максимальный первичный балл по части 2 равен 25. Ито-
говый максимальный первичный балл равен 56.
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Раздел 1. История России с древнейших 
времен до конца XVI в. (темы 1–4)

Часть 1

№ за-
дания

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4

1 45132 53241 43152 52314

2 5324 2154 5341 3265

3 23 46 35 26

4 житие, жи-
тием

посадник местниче-
ство

приказ

5 5163 2613 6135 4516

6 1524 1324 2635 4615

7 124 126 135 156

8 425 642 364 635

9 6541 4215 1562 2153

10 Святослав Москва Донской Адашев

11 195647 895324 237495 491563

12 145 125 345 246

13 полюдье Сить Дон Урал, 
Уральские

14 вятичи Коломна левой руки Строгановы

15 Искоро-
стень

1237–1238 1380 Ермак

16 135 125 125 236

17 4352 2145 5613 4362

18 14 35 14 15

19 24 14 34 12
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Часть 2

Тема 1

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  время события  — конец 980-х гг.;
2) «царь Василий»  — император Византии;
3) «царь русов»  — Великий князь киевский Владимир I.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  женитьба «царя русов» на сестре императора Византии;
2)  язычество русов;
3)  крещение русов и распространение в их земле христианства.

22. Могут быть указаны следующие положения:

1)  мятеж в Византии против императора;
2)  просьба Василия к  русам помочь в  борьбе с  мятежниками;
3)  выбор Владимиром I веры;
4)  военный поход русов во главе с Владимиром I на Херсонес;
5)  совместные действия русов и  византийцев против мятеж-

ников.
Могут быть указаны другие положения.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  князь Владимир Мономах зарекомендовал себя к  этому вре-
мени как справедливый и  заботливый правитель;

2)  он также прославился как организатор совместной успешной 
борьбы с  половцами;

3)  Владимир Мономах выступал против княжеских междоусо-
биц, разорявших страну (был организатором Любечского 
съезда князей);

4)  в Киеве после смерти князя Святополка Изяславича вспых-
нули масштабные социальные волнения и  требовался авто-
ритетный правитель, чтобы успокоить население.

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргу-
менты:

1) в  подтверждение, например:
—  в «Повести временных лет» рассказывается о «призвании 

варягов» из-за моря (т.  е., вероятно, из Скандинавии), ко-



Раздел 1. История России с древнейших времен 525

торые стали править славянами, а  сами славяне не смогли 
выбрать правителя и  погрязли в  междоусобицах («встал род 
на род»);

—  имена практически всех древнерусских князей скандинав-
ского происхождения (Рюрик-Рерик, Олег-Хельг, Игорь-
Ингер и  др.);

—  многие зарубежные (византийские, арабские и  др.) источ-
ники разделяют славян и  русов, русы по описанию похожи 
на скандинавов и  господствуют над славянами;

—  в русский язык вошел ряд слов скандинавского происхож-
дения, относящихся к  госуправлению и  праву (например, 
вира  — от скандинавского «вергельд»);

—  этноним «Русь», возможно, скандинавского происхождения 
(вероятно, от «руотси»  — гребцы-воины у  норманнов).

2) в  опровержение, например:
—  достоверность летописного рассказа вызывает сомнения 

(ПВЛ составлялась примерно через 250 лет после описы-
ваемых событий); кроме того, тот факт, что Рюрика по-
звали «на княжение», говорит о  том, что представление 
о  княжении (государственности) у  славян уже сформиро-
валось;

—  некоторые ученые предполагают славянское происхожде-
ние отдельных имен (например, Рюрик от славянского «ра-
рог»  — сокол), известны и  славянские князья (древлянский 
князь Мал), что свидетельствует о  процессах государствооб-
разования у  славян;

—  некоторые зарубежные источники не разделяют русов 
и  славян как отдельные народы и  сообщают о  славянских 
объединениях (Куявия, Славия, Артания);

—  предметы скандинавского происхождения могли появиться 
в Восточной Европе в  результате торговли или быть изго-
товлены на месте по скандинавским образцам (например, 
мечи);

—  в целом число скандинавских заимствований в русском язы-
ке очень незначительно, что нехарактерно для ситуации гос-
подства одного народа над другим (так, в  английский язык 
вошло огромное количество слов из французского языка за-
воевателей-нормандцев);

—  этноним «Русь», возможно, славянского происхождения 
(хотя и  неясно какого), а  скандинавский народ «русь» по 
источникам неизвестен.

Могут быть приведены другие аргументы.
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251

Критерии оценивания Баллы

К1 Указание событий (явлений, процессов) 2

Правильно указаны два события (явления, про-
цесса)

2

Правильно указано одно событие (явление, про-
цесс)

1

События (явления, процессы) не указаны или 
указаны неверно

0

К2 Исторические личности и  их роль в  указанных 
событиях (явлениях, процессах) данного перио-
да истории

2

Правильно названы две исторические лично-
сти, правильно охарактеризована роль каждой 
из этих личностей с  указанием их конкретных 
действий, в  значительной степени повлиявших 
на ход и (или) результат названных событий 
(явлений, процессов) рассматриваемого периода 
истории России

2

Правильно названы одна-две исторические лич-
ности, правильно охарактеризована роль только 
одной личности 
с указанием ее конкретных действий (или кон-
кретного действия), в  значительной степени по-
влиявших на ход и (или) результат названных 
событий (явлений, процессов) рассматриваемого 
периода истории России (или одного события / 
явления / процесса)

1

Правильно названы одна-две исторические лич-
ности, роль каждой из них в  указанных собы-
тиях (явлениях, процессах) данного периода 
истории России не охарактеризована / охаракте-
ризована неправильно.
ИЛИ Правильно названы одна-две исторические 
личности, при характеристике роли каждой из 
них в  указанных событиях (явлениях, процессах) 

0

1  Далее данные критерии применяются к  оцениванию зада-
ния  25 во всех остальных вариантах.
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Продолжение табл.

Критерии оценивания Баллы

данного периода истории России приведены 
рассуждения общего характера без указания их 
конкретных действий, в  значительной степени 
повлиявших на ход и (или) результат назван-
ных событий (явлений, процессов) рассматри-
ваемого периода истории России.
ИЛИ Исторические личности названы неверно.
ИЛИ Исторические личности не названы

К3 Причинно-следственные связи
По данному критерию не засчитываются 
причинно-следственные связи, названные 
при указании роли личности и  засчитанные 
по  критерию К2

2

Правильно указаны две причинно-следственные 
связи, характеризующие причины возникнове-
ния событий (явлений, процессов), происходив-
ших в  данных период

2

Правильно указана одна причинно-следственная 
связь, характеризующая причины возникнове-
ния событий (явлений, процессов), происходив-
ших в  данных период

1

Причинно-следственные связи указаны невер-
но  / не указаны

0

К4 Оценка влияния событий (явлений, процессов) 
данного периода на дальнейшую историю Рос-
сии

1

Дана оценка влияния событий (явлений, про-
цессов) данного периода на дальнейшую исто-
рию России с  опорой на исторические факты 
и  (или) мнения историков

1

Оценка влияния событий (явлений, процессов) 
данного периода на дальнейшую историю Рос-
сии сформулирована в  общей форме или на 
уровне обыденных представлений, без привлече-
ния исторических фактов и (или) мнений исто-
риков.
ИЛИ Оценка влияния событий (явлений, про-
цессов) данного периода на дальнейшую исто-
рию России не дана

0
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Окончание табл.

Критерии оценивания Баллы

К5 Использование исторической терминологии 1

При изложении корректно использована истори-
ческая терминология

1

Все исторические термины, понятия использова-
ны некорректно.
ИЛИ Исторические термины, понятия не ис-
пользованы

0

К6 Наличие фактических ошибок.
1, 2 или 3 балла по критерию К6 может 
быть выставлено только в  случае, если 
по  критериям К1–К4 выставлено в сумме 
не  менее 5 баллов

3

В историческом сочинении отсутствуют фактиче-
ские ошибки

3

Допущена одна фактическая ошибка 2

Допущены две фактические ошибки 1

Допущены три или более фактические ошибки 0

К7 Форма изложения.
1 балл по критерию К7 может быть выстав-
лен только в случае, если по критериям К1–
К4 выставлено в  сумме не менее 5 баллов

1

Ответ представлен в  виде исторического сочи-
нения (последовательное, связное изложение 
материала)

1

Ответ представлен в  виде отдельных отрывоч-
ных положений

0

Максимальный балл 12

Тема 2

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  названия периода  — политическая раздробленность (фео-
дальная раздробленность, удельный период);

2)  хронологические рамки  — с  середины XI  в. или с  начала 
XII  в. до начала XVI  в.;
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3)  крупнейшие политические центры  — Новгород Великий, 
Влади мир- на-Клязьме, Галич, Владимир-на-Волыни, поз-
же  — Москва, Тверь, Новгород Нижний, Рязань.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  самостоятельность правителей отдельных княжеств и земель;
2)  договорные отношения между князьями;
3)  междоусобные войны.

22. Могут быть указаны следующие положения:

1)  раздробленность первоначально способствовала развитию 
хозяйства и  культуры;

2)  она также сделала культурную жизнь более многообразной;
3)  вместе с тем междоусобные войны наносили ущерб развитию 

хозяйства и  культуры;
4)  раздробленность ослабила обороноспособность страны и  спо-

собствовала успеху монголо-татарского нашествия.
Могут быть указаны другие положения.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  исключительно сильное боярство  — вотчинами в Новгороде 
владели не отдельные бояре, а  целые роды, и  в результа-
те они не дробились; бояре организовывали промысловые 
экспедиции на север, посылали купцов как своих торговых 
агентов за границу, давали заказы ремесленникам, т. е. кон-
тролировали всю экономическую жизнь Новгорода;

2)  влиятельное в  период зарождения республиканских поряд-
ков купечество (а по опыту Европы известно, что купечество 
склонно поддерживать республиканскую форму правления);

3)  традиция приглашения князей, начиная с Рюрика;
4)  возможное влияние западноевропейского опыта городских 

республик, с  которыми Новгород поддерживал тесные тор-
говые связи в  рамках Ганзейского союза;

5)  отсутствие в период формирования республики (XII в.) силь-
ных внешних врагов и, следовательно, нужды в  сильной 
княжеской власти и  большой армии;

6)  утверждение в Новгороде собственной династии и  сильной 
княжеской власти шло вразрез с  интересами других рус-
ских княжеств и  даже представляло для них потенциальную 
угрозу; в  этих условиях они были заинтересованы в  новго-
родской «вольности в  князьях».

Могут быть указаны другие причины.
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24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  тяжесть зависимости от Орды сильно преувеличена (это 

не иго), она имела и  много положительных последствий, 
а  главное  — сохранила русскую самобытность (монголы, 
будучи язычниками, не навязывали своей религии и  куль-
туры, с  уважением относились к  православной церкви, 
а  Запад всячески насаждал католицизм);

—  у Руси после нашествия (разорены 2/3 русских земель, мно-
гие города полностью погибли, например Рязань) не было 
сил для сопротивления;

—  в условиях раздробленности часть русских князей из разных 
соображений (стремление сохранить свои земли, страх и  пр.) 
выступили бы на стороне ордынцев против тех, кто желал 
сопротивляться, а это обрекало сопротивление на поражение;

—  получение военной помощи с Запада против монголов было 
маловероятно, что показала история Даниила Галицкого (он 
получил корону, но не получил военной помощи и  был вы-
нужден смириться с  зависимостью от Орды);

—  в случае сопротивления монголы могли просто истребить 
значительную часть населения и  положить конец существо-
ванию русской цивилизации. Также, несмотря на победы 
Александра Невского, не стоит и  преуменьшать сохранение 
угрозы с Запада (орден в XIII–XV  вв. много раз пытался 
захватить Псков).

2) в  опровержение, например:
—  в результате деятельности Александра Невского установи-

лось иго  — тяжелая форма зависимости русских земель от 
Орды. Иго имело тяжелые последствия;

—  тяжелые последствия нашествия преувеличены, 1/3 земель 
уцелела, в  том числе крупные города (Новгород Великий, 
Смоленск), даже Рязань, как показывают современные ар-
хеологические исследования, не совсем погибла. Так что 
силы для борьбы были;

—  после побед над шведами и  крестоносцами Александр 
Невский приобрел большой авторитет и  мог использовать 
его для объединения сил, но не сделал этого, а  предпочел 
подчинение;

—  Русь могла объединиться с Западом против монголов. Папа рим-
ский предлагал такой союз, но Александр Невский отверг его;

—  полное уничтожение представляется маловероятным, по-
скольку русские могли укрываться в  лесах и  болотах  — 
природно чуждой монголам экосистеме.

Могут быть приведены другие аргументы.
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Тема 3

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  1471  г.;
2)  битва на реке Шелони;
3)  Иван  III Великий.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  военно-техническое превосходство профессионального мо-
сковского войска над новгородским ополчением;

2)  поддержка Москвы Русской православной церковью;
3)  распри среди новгородцев;
4)  участие в  сражении на стороне Москвы татарской конницы;
5)  поддержка Москвы псковичами.

22. Могут быть указаны следующие последствия:

1)  после поражения на реке Шелони новгородские «вольности» 
были существенно урезаны;

2)  военная катастрофа стала важнейшей предпосылкой паде-
ния республики;

3)  новгородское боярство, оказавшееся неспособным спасти 
республику, было уничтожено;

4)  после падения Новгорода на Руси распространяется помест-
ная система, начинается закрепощение крестьян.

Могут быть указаны другие последствия.

23. Могут быть приведены следующие направления:

1)  забота о  хозяйственном развитии своего княжества, привле-
чение переселенцев на московские земли (например, созда-
ние слобод), накопление богатств;

2)  союз с Русской православной церковью (перенос в Москву 
резиденции митрополита);

3)  подчинение ханам, избавление своих земель от ордынских 
набегов («тишь великая»);

4)  использование политической ситуации для расправы над 
конкурентами (подавление Тверского восстания в  1327  г.).

Могут быть указаны другие направления деятельности.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  в иконописи и  некоторых других видах искусства было 

сильное византийское влияние (Феофан Грек);
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—  строительство Московского Кремля осуществлялось с  помо-
щью итальянских мастеров (Аристотель Фиораванти и  др.);

—  заметно некоторое культурное влияние Орды (организация 
почтовой службы и  др.);

2) в  опровержение, например:
—  существовали национальные школы иконописи и  зодчества 

(например, в  Пскове и  др.), крестово-купольный тип храма 
продолжал традиции Древней Руси;

—  в литературе авторы опирались на национальные тради-
ции (например, «Задонщина» восходит к «Слову о  полку 
Игореве»);

—  появляется многоярусный иконостас  — оригинальная раз-
работка русских мастеров.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 4

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  автор  — князь А.М.  Курбский;
2)  адресат  — царь Иван  IV Грозный;
3)  обстоятельства написания  — бегство А.М.  Курбского в 

Литву;
4)  время написания  — 1560-е гг.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  покорение Казанского и Астраханского ханств;
2)  разгром Ливонского ордена;
3)  переход Ивана  IV к  правлению с  помощью репрессий.

22. Могут быть указаны следующие точки зрения:

1)  психическая болезнь царя (возможно, в  связи со смертью 
первой, любимой жены Анастасии Романовны);

2)  разногласия царя с Избранной радой по вопросам наследо-
вания престола и  внешней политики (например, ведущие 
деятели Избранной рады были против начала Ливонской 
войны, пока не решена проблема с Крымом);

3)  борьба Ивана  IV с  опорой на дворянство против бояр, т.  е. 
социальный конфликт;

4)  политическая борьба Ивана  IV и  его окружения за уско-
ренную централизацию страны и  укрепление личной вла-
сти царя, ликвидацию всех пережитков раздробленности, 
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реальных и потенциальных самостоятельных центров власти 
и  влияния (например, ликвидация последнего удела).

Могут быть указаны другие точки зрения.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  стремление подчеркнуть суверенный характер российской 
государственности, полную независимость Руси (традици-
онно титул «царь» на Руси относили к  суверенным монар-
хам, с  чем связано и  такое титулование ордынского хана 
в  русских летописях);

2)  желание встать вровень с  западноевропейскими монархами 
(титул «великий князь» в Европе рассматривался как экви-
валентный титулам «принц» или «великий герцог», титул 
«царь» либо не переводили, либо переводили как «кайзер», 
т.  е. император); также возвыситься над великим князем ли-
товским, с  которым предыдущие полстолетия часто воевали;

3)  стремление лишний раз подчеркнуть преемственность по 
отношению к Византии;

4)  желание Ивана IV возвыситься над многочисленными князь-
ями и  боярами, подчеркнуть особый характер своей власти.

Могут быть указаны другие направления деятельности.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  страна существенно увеличила свою территорию, присоеди-

нила важные земли на востоке и  юге (Среднее и Нижнее 
Поволжье, Западная Сибирь);

—  политические институты и  различные учреждения, создан-
ные в  период правления Ивана  IV, сохранялись долгое 
время после его смерти и, следовательно, были достаточно 
эффективны (земские соборы, система приказов, стрелецкое 
войско и  пр.);

2) в  опровержение, например:
—  Россия потерпела поражение в Ливонской войне и не только 

ничего не получила по ее итогам, но утратила некоторые 
важные крепости (Ивангород и  др.); к  концу правления 
Ивана  IV международный авторитет государства был низ-
ким;

—  политика террора способствовала упадку страны и  расколу 
правящей элиты, а  также ослабила обороноспособность (ра-
зорительный набег крымских татар в  1571  г.);

—  действия Ивана  IV способствовали династическому кризису 
(убийство старшего сына Ивана);
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—  из-за опричного разорения, роста налогов, набегов крым-
ских татар начался хозяйственный упадок страны;

—  вскоре после смерти Ивана  IV началось Смутное время, 
и  многие исследователи видят прямую связь между эти-
ми явлениями (например, недовольство крестьян отменой 
Юрьева дня в  конце правления Ивана  IV).

Могут быть приведены другие аргументы.

Итоговый контроль по темам 1–4

Часть 1

№ задания Ответ № задания Ответ

1 123 11 731265

2 5314 12 345

3 35 13 XVI

4 кормление 14 Швеция

5 2651 15 Псков 

6 1423 16 235

7 135 17 3126

8 236 18 34

9 6325 19 13

10 Андрей 

Часть 2

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) митрополит Иларион;
2) XI  в.;
3) «Слово о  законе и  благодати».

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) Хазарский каганат;
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2)  выбор веры определяет историческую перспективу развития 
государ ства и  народа. Русь выбрала христианство и  стала 
великой державой, а  Хазарский каганат, выбрав иудейскую 
веру, проиграл и  был порабо щен другими государствами.

22. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  распространение славянской письменности, созданной про-
светителями св. Кириллом и Мефодием и  их учениками, 
появление школ, книг, литературных произведений;

2)  развитие каменного зодчества, строительство храмов 
(Десятинная церковь, храмы Святой Софии в Киеве и 
Новгороде и  др.);

3)  появление иконописи;
4)  проникновение элементов византийской культуры в  русскую 

среду, например, распространение греческих имен в  славян-
ской среде.

Могут быть указаны другие последствия.

23. Могут быть приведены следующие действия:

1)  утверждение строгого придворного церемониала в  подража-
ние визан тийскому;

2)  брак Ивана  III с  племянницей последнего византийского 
императора  — Софьей (Зоей) Палеолог;

3)  в  конце XV  в. на печатях Московского государства появился 
двугла вый орел;

4)  при венчании царевича Дмитрия на престол использовалась 
шапка Мономаха, якобы присланная в XI  в. в Киев импе-
ратором Констан тином Мономахом.

Могут быть указаны другие действия.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  жестокий удар был нанесен по боярству и  боярским при-

вилегиям, покончено с  обособленностью боярских вотчин;
—  Церковь была поставлена под более плотный контроль цар-

ской власти;
—  был ликвидирован последний удел;
—  воспоминания о  былой вольности новгородцев были вытес-

нены из массового сознания;
—  опричнина поставила прогрессивный принцип личной пре-

данности и  службы государю выше знатности происхожде-
ния и  заслуг предков.
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2) в  опровержение, например:
—  опричнина нанесла жестокий урон хозяйству страны;
—  она ослабила обороноспособность (набег крымских татар 

в  1571  г.) и  способствовала неудачам в  ходе Ливонской 
войны;

—  разделение страны на две части не способствовало ее един-
ству и  привело к  хаосу в  управлении;

—  опричный террор расколол правящую элиту, что стало од-
ной из причин Смуты.

Могут быть приведены другие аргументы.

Раздел 2. История России XVII–XVIII вв. 
(темы 5–9)

Часть 1

№ 
задания Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9

1 43152 32451 32415 45132 45312

2 2354 2346 5612 5162 1634

3 13 36 25

4 парсуна ассамб-
лея

Дворян-
ские со-
брания

5 6321 2613 4126 4653 4521

6 3524 1536 3514 5613 2356

7 136 356 145 356 356

8 156 631 261

9 4165 3645 3465 2463 3164

10 Минин Голицын Лесная Петр 
Третий

Пугачев

11 371689 726453 576982

12 126 124 236 126 156

13 Болот-
ников

Крым-
ские

Гангут Семи-
летняя

Суворов
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Окончание табл.

№ 
задания Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9

14 Тула Голицын 1714 Кунерс-
дорф

1799

15 Кресть-
янская 
война

1680-е галера Берлин Франция

16 235 345 346

17 5162 1653 2614

18 25 13 15 24 23

19 24 23 34 14

Часть 2

Тема 6

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  Соборное уложение;
2)  1649  г.;
3)  царь Алексей Михайлович.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  запрещение самовольного ухода (бегства) крестьян от зем-
левладельцев;

2)  отмена урочных лет (бессрочный сыск беглых крестьян);
3)  наследственность крепостного состояния;
4)  запись в  писцовых и  иных книгах как юридическое основа-

ние крепостной зависимости.

22. Могут быть указаны последствия окончательного закрепо-
щения:

1)  крепостное право на долгое время стало фундаментом эко-
номического и  социального развития России;

2)  оно позволило Российскому государству в XVIII  в. провести 
мобилизацию ресурсов и  совершить рывок в  развитии, но в 
XIX  в. стало фактором отставания;
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3)  крепостное право оказало негативное влияние на обществен-
ные нравы;

4)  оно вызвало сопротивление крестьян, восстания и  кресть-
янские войны.

Могут быть указаны другие положения.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  прекращение правящей династии московских Рюриковичей 
и  избрание царем на Земском соборе Бориса Годунова (что 
делало сомнительным его легитимность и  порождало интри-
ги бояр);

2)  страшный неурожай и  голод 1601–1603  гг., подорвав-
шие уверенность в  правильности избрания царем Бориса 
Годунова;

3)  умелые действия Самозванца (смог заручиться поддержкой 
различных социально-политических сил);

4)  недовольство крестьян и  городских низов закрепощением 
и  налоговым гнетом;

5)  вмешательство внешних сил (в  первую очередь поляков).
Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  экономика страны возродилась после Смуты и  продолжала 

развиваться (строительство мануфактур, начало формирова-
ния всероссийского рынка);

—  был принят новый сборник законов, отвечавший потребно-
стям страны (Соборное уложение 1649  г.);

—  во внешней политике существенными успехами стали при-
соединение части Украины, возвращение Смоленской земли, 
расширение страны на восток;

—  оригинальная русская национальная культура успешно раз-
вивалась, создавались новые произведения.

2) в  опровержение, например:
—  к концу XVII столетия ощутимым стало отставание России от 

стран Запада, в  том числе в  военно-технической сфере;
—  темпы экономического развития были низкими (к  примеру, 

очень мало мануфактур);
—  страну сотрясали мощные социальные выступления, бунты, 

перевороты, что свидетельствует о  слабости политической 
системы;
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—  попытка вернуть побережье Балтийского моря закончилась 
неудачей;

—  церковный раскол привел к  серьезным внутренним потря-
сениям.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 7

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  1721  г.;
2)  принятие Петром  I титула императора (или провозглашение 

России империей).

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  победа над Швецией (заключение Ништадтского мира);
2)  благополучное состояние государства («сильное и  доброе со-

стояние»);
3)  рост международного авторитета России («слава у всего света»).

22. Могут быть указаны следующие реформы:

1)  создание Сената как высшего после царя органа власти;
2)  создание Святейшего синода для управления Церковью;
3)  военная реформа, способствовавшая победе над Швецией.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  падение авторитета Софьи и Голицына из-за неудачных 
Крымских походов;

2)  законность претензий Петра на власть по достижении совер-
шеннолетия (женитьба Петра в  начале 1689  г.);

3)  отсутствие поддержки Софьи со стороны стрельцов из-за не-
выполнения ею обещаний и  подавления «Хованщины».

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  экономическая политика Петра  I во многом продолжала по-

литику предшественников (поощрение строительства ману-
фактур, протекционизм и  пр.) и  сохраняла ведущую роль 
государства в  экономике;

—  Петр  I продолжил политику по усилению и  расширению 
крепостного права, которую проводили первые Романовы;

—  при Петре  I продолжало укрепляться самодержавие;
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—  основные направления внешней политики при Петре  I были 
те же, что и  при первых Романовых;

—  распространение европейской культуры и  рост интереса 
к  ней имели место еще в  допетровскую эпоху;

—  огромное большинство населения при Петре  I не было за-
тронуто европеизацией;

—  многие явления (первый современный военный корабль, 
полки нового строя, первая газета и  пр.) возникли еще при 
первых Романовых, а  при Петре  I лишь получили развитие.

2) в  опровержение, например:
—  сформировался механизм мобилизационной экономики 

и  ускоренного развития одних отраслей за счет других, ма-
нуфактурная промышленность стала одним из важнейших 
секторов экономики;

—  резко возросли и  были закреплены законодательно новые 
возможности для вертикальной социальной мобильности 
(«Табель о  рангах»);

—  государственный аппарат подвергся коренной реорганиза-
ции на основе строгого разделения функций органов власти;

—  была создана новая регулярная армия, появился военно-
морской флот;

—  Россия стала великой державой, оказывающей существен-
ное влияние на европейские дела;

—  европеизации подверглось все дворянское сословие, а  не его 
отдельные представители;

—  в России появилось множество новых явлений (первый му-
зей, Академия наук и  пр.).

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 9

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  1730  г.;
2)  Москва;
3)  эпоха дворцовых переворотов;
4) «Кондиции»;
5)  Анна Иоанновна.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  распространять православие;
2)  не вступать в  брак;
3)  не определять наследника престола;
4)  сохранять Верховный тайный совет.
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22. Могут быть указаны следующие положения:

1)  сторонники документа  — аристократия (Верховный тайный 
совет);

2)  противники документа  — значительная часть дворянства;
3)  победили противники документа.

23. Могут быть указаны следующие причины:

1)  крайне тяжелый характер императора Павла I (непредска-
зуемость, вспыльчивость и  пр.);

2)  ущемление императором дворянских привилегий (телесные 
наказания для дворян, отмена «службы» детей и  др.);

3)  вмешательство государственной власти в  отношения дворян 
с  крестьянами (запрет на работу в  воскресенье, рекоменда-
ция ограничить барщину тремя днями в  неделю);

4)  заключение мира с Францией (которая воспринималась 
как «очаг революционной заразы») и  разрыв связей с 
Англией  — главным торговым партнером, что больно уда-
рило по экономическим интересам дворянства.

Могут быть указаны другие направления деятельности.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  в России усилиями властей распространились передовые по 

тем временам идеи Просвещения;
—  сформировалось первое свободное сословие  — дворянство;
—  в соответствии с  идеями Просвещения развивалась и  совер-

шенствовалась система образования;
—  в экономической сфере стало больше свободы (в  том числе 

крестьяне получили возможность заниматься предпринима-
тельством);

—  церковь лишилась земель и  окончательно была поставлена 
под государственный контроль.

2) в  опровержение, например:
—  даже свобода дворянства была весьма относительной, сохра-

нялись возможности для произвола власти;
—  имело место дальнейшее усиление крепостного права, при-

обретшее черты рабства;
—  вольное население окраин ставилось под более жесткий кон-

троль центральной власти;
—  меры по развитию образования и  просвещения часто но-

сили декларативный характер и  не затрагивали огромного 
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большинства населения, культурный раскол между «верха-
ми» и «низами» не только сохранялся, но и  усиливался;

—  многие начинания императрицы остались на бумаге или не 
дали того результата, на который она рассчитывала (напри-
мер, Уложенная комиссия).

Могут быть приведены другие аргументы.

Итоговый контроль по темам 5–9

Часть 1

№ задания Ответ № задания Ответ

1 312 11 324786

2 4623 12 245

3 24 13 Алексей Ми-
хайлович

4 Азовское си-
дение

14 Симбирск

5 3412 15 Дон

6 1324 16 124

7 125 17 3152

8 236 18 35

9 4521 19 12

10 Софья

Часть 2

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) документ датируется 1649  г.;
2) документ  — Соборное уложение;
3) прозвание  — «Тишайший».

21. Могут быть указаны следующие цели:

—  упорядочить судопроизводство, унифицировать его в  рам-
ках единого государства;



Итоговый контроль по темам 5–9 543

—  закрепить право царя начинать войну с другими государства-
ми, по стоянно содержать «служилых» и «ратных» людей, 
вводить внутриго сударственные налоги на их обеспечение;

—  обсудить на Земском соборе и  закрепить права сословий 
и  социаль ных групп в  рамках складывающихся институ-
тов российского самодержавия: с  одной стороны, поставить 
«ратных людей» под контроль исключительно государствен-
ной власти, противопоставив боярскому произволу; с  дру-
гой  — защитить честь и  достоинство привилегирован ного 
слоя бояр и  дворян (воевод и  пр.);

—  исключить злоупотребления воевод, бояр и  приказных чи-
нов, ведавших судопроизводством.

Могут быть указаны другие цели.

22. Правильный ответ должен содержать следующие резуль-
таты:

— уложение действовало до кодификации законов  1832  г.;
— уложение укрепляло самодержавную власть царя;
—  договорный характер принятия этого документа повлиял 

на обяза тельность исполнения заложенных в  нем правовых 
норм;

—  укреплялось положение «служилых людей»  — дворян, лич-
но зависи мых только от государя. Данный слой противопо-
ставлялся боярской знати. Тем самым постепенно ломался 
неэффективный принцип местничества на государственной 
и  военной службе;

—  окончательно юридически закреплялось закрепощение кре-
стьян.

Могут быть указаны другие результаты.

23. Могут быть приведены следующие объяснения:

1)  освобождение от крепостной зависимости, поскольку бегле-
цов казаки не выдавали;

2)  возможность обогатиться, поскольку казаки часто предпри-
нимали так называемые «походы за зипунами» на Турцию, 
Крымское ханство и  государства, расположенные на берегах 
Каспийского моря;

3)  казачья демократия, поскольку казаки сами выбирали себе 
руководи телей.

Могут быть указаны другие объяснения.
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24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  Павел I, выйдя из антифранцузской коалиции, заключил 

союз с Фран цией;
—  при назначениях и  отставках чиновников Павлом огромную 

роль игра ло его сиюминутное настроение, а  также особен-
ности внешности и  по ведения чиновника;

—  нередко Павел I требовал немедленного исполнения лю-
бых своих пове лений, не считаясь ни с  какими обстоя-
тельствами;

—  он попытался законодательно отрегулировать отношения 
помещиков и  крестьян (Манифест о  трехдневной барщине), 
но указ имел рекомендательный характер и  фактически не 
выполнялся.

2) в  опровержение, например:
—  ограничение привилегий дворянства носило системный ха-

рактер (отмена положений Жалованной грамоты дворянству 
об освобождении от обязательной службы и  телесных нака-
заний; упразднение губернских дворян ских собраний);

—  при Павле началось создание министерств, продолженное 
Алексан дром  I и  последующими Романовыми;

—  Указ о  престолонаследии, изданный Павлом I, действовал 
до свержения Романовых в  1917  г., что говорит о  проду-
манности указа.

Могут быть приведены другие аргументы.

Раздел 3. История России XIX в. 
(темы 10–13)

Часть 1

№ 
задания Тема 10 Тема 11 Тема 12 Тема 13

1 45231 14235 45312 25413

2 3145 4521 3452 5342

3 36 26 45 25

4 либерально-
консерва-

тивную

промыш-
ленный пе-

реворот

реальные 
училища

кустарные 
промыслы
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Окончание табл.

№ 
задания Тема 10 Тема 11 Тема 12 Тема 13

5 6213 2643 2164 4136

6 3524 3456 1624 5634

7 156 1268 4678 125

8 436 316 154 413

9 2416 4653 3625 2564

10 Сперанский Белинский Горчаков Победонос-
цев

11 673152 971586 539781 978213

12 245 156 134 146

13 Шевардино Севасто-
поль

Берлин Пржеваль-
ский

14 август Малахов 
курган

Горчаков лошадь

15 флеши Корнилов, 
Нахимов, 
Истомин

Южная 
Бессара-

бия

Китай

16 245 236 134 356

17 1524 1356 3524 2346

18 1268 15 45 14

19 23 13 24 13

Часть 2

Тема 10

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  М.М.  Сперанский;
2)  1812  г.;
3)  отставка (и/или ссылка).
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21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  масштабное недовольство дворян и  чиновников реформами 
М.М.  Сперанского;

2)  необходимость консолидации общества в  условиях прибли-
жающейся войны с Францией;

3)  уступчивость Александра  I перед угрозой нового дворцового 
переворота.

22. Могут быть указаны последствия:

1)  консолидация общества перед началом войны;
2)  разочарование Александра  I в  возможности проведения в 

России глубоких реформ;
3)  прекращение реформаторской деятельности М.М.  Сперан-

ского (на общегосударственном уровне).
Могут быть указаны другие положения.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  присоединение России к  континентальной блокаде (способ-
ствовало потере доходов дворянства и  купечества);

2)  Наполеон воспринимался как порождение Французской ре-
волюции и  не был легитимным монархом;

3)  мир воспринимался как унизительный, поскольку ущемлял 
суверенитет России и  был заключен после ряда непривыч-
ных и  тяжелых военных поражений;

4)  у границ России было создано герцогство Варшавское (как 
средство давления на Россию).

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  Александр  I после окончания Наполеоновских войн отка-

зался от продолжения реформ, что вызвало разочарование 
значительной части русского общества;

—  стал проводиться реакционный курс (введение военных по-
селений, ужесточение цензуры, ужесточение дисциплины 
в  армии, усиление надзора за университетами и  др.), что 
также вызывало недовольство;

—  со времен Екатерины  II власть сама поощряла в России 
распространение различных либеральных идей (исключая 
последние годы царствования Екатерины  II и  короткий пе-
риод правления Павла I);
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—  правительство, даже имея информацию о  тайных обще-
ствах, не преследовало их и  не предпринимало в  их отно-
шении никаких серьезных мер.

2) в  опровержение, например:
—  на будущих декабристов огромное влияние оказали идеи 

Просвещения, которые все равно проникли бы в Россию 
даже без государственной поддержки;

—  чрезвычайно большое влияние имел опыт Великой француз-
ской революции, а  также революционных событий 1820–
1821  гг. в Испании, Италии и  ряде других стран;

—  Отечественная война способствовала сближению части дво-
рянства с  народом и  утвердило мысль о  необходимости от-
мены крепостного права;

—  участие в Заграничном походе позволило многим дворя-
нам ближе познакомиться с  европейской действительностью 
и  увлечься идеями свободы.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 11

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  14  декабря 1825  г.;
2)  Сенатская площадь в Санкт-Петербурге;
3)  восстание декабристов.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  отсутствие активных наступательных действий со стороны 
восставших;

2)  перевес сил в  пользу правительственных войск, отсутствие 
у  восставших артиллерии и  кавалерии;

3)  слабое руководство («главный начальник»  — «диктатор» 
Трубецкой  — не явился руководить восстанием).

22. Могут быть указаны следующие последствия:

1)  расправа над восставшими;
2)  ужесточение политического режима (создание политической 

полиции, усиление цензуры и  контроля над учебными заве-
дениями и  т.  п.);

3)  использование Николаем  I некоторых идей декабристов при 
проведении отдельных преобразований;

4)  сохранение революционной традиции в России (В.И.  Ленин: 
«их дело не пропало даром…»).

Могут быть указаны другие последствия.
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23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  война выявила военно-техническое отставание России от ве-
дущих держав Запада (парусный флот не смог противосто-
ять пароходному флоту Англии и Франции, у  противника 
были нарезные ружья, которые стреляли дальше и  лучше, 
чем русские гладкостволы, и  пр.);

2)  из-за дипломатических просчетов Николая  I Россия оказа-
лась в  почти полной изоляции;

3)  в противостоянии с крупными морскими (Англия и Франция) 
и  сухопутными (Австрия, Пруссия и Швеция) державами 
Россия была вынуждена распылять силы и  держать войска 
на разных направлениях, поскольку ее атаковали или грози-
ли атаковать с  разных направлений (Польша, Прибалтика, 
Европейский Север, Дальний Восток). Также часть сил от-
влекал Закавказский театр военных действий и Кавказская 
война;

4)  Российская армия строилась по сословному принципу, 
что  отрицательно сказывалось на качестве командного со-
става;

5)  важной причиной неудач была плохая инфраструктура (на-
пример, на юг не вела ни одна железная дорога).

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  в период правления Николая  I в России начался промыш-

ленный переворот, строились железные дороги и  пр.;
—  была проведена успешная финансовая реформа, стабилизи-

ровавшая денежную систему;
—  реформа государственных крестьян улучшила их матери-

альное положение и  способствовала развитию самоуправ-
ления;

—  были предприняты некоторые меры по улучшению положе-
ния крепостных крестьян (например, запрет на разделение 
семей при продаже).

2) в  опровержение, например:
—  промышленный переворот шел чрезвычайно медленно, тем-

пы внедрения машин и  строительства железных дорог были 
низкими;

—  Крымская война показала военно-техническую отсталость 
России, неразвитую инфраструктуру и  пр.;
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—  важнейшая социальная проблема  — отмена крепостного 
права  — так и  осталась нерешенной;

—  реформа государственных крестьян, по мнению многих ис-
следователей, очень мало сказалась на их положении;

—  финансовая стабилизация была кратковременной и  закон-
чилась в  годы Крымской войны.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 12

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  1861  г.;
2)  освобождение крестьян (отмена крепостного права);
3)  Александр  II.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  предоставление дворянам права предлагать проекты рефор-
мы;

2)  сохранение земли за помещиками;
3)  временнообязанное состояние крестьян.

22. Могут быть указаны следующие последствия:

1)  происходили вспышки крестьянского недовольства, кресть-
янские волнения и  восстания;

2)  в ходе реализации реформы было создано крестьянское со-
словное самоуправление;

3)  крестьяне вынуждены были из-за малоземелья соглашаться 
на отра ботки, испольщину, издольщину и  другие кабальные 
формы эксплуатации;

4)  вместе с  тем в  деревне стали развиваться капиталистиче-
ские отношения, более широко стал использоваться вольный 
найм;

5)  началось социальное расслоение крестьянства.
Могут быть указаны и  другие последствия.

23. Могут быть указаны следующие причины:

1)  распространение в  образованном обществе со времен 
Екатерины  II идей о  правах и  свободах человека;

2)  поражение в Крымской войне, показавшее отставание от пе-
редовых западных стран (экономика которых была основана 
на вольном найме);
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3)  неэффективность принудительного труда в сравнении с воль-
нонаемным;

4)  страх перед массовыми крестьянскими выступлениями.
Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  земства имели ограниченные полномочия;
—  они находились под жестким и  плотным контролем губер-

наторов и МВД;
—  земства не были созданы на общегосударственном и  волост-

ном уровнях («здание без фундамента и  крыши»);
—  власть обеспечила преобладающее влияние в  земствах дво-

рянства, которое было настроено в  целом консервативно;
—  земства были созданы далеко не во всех губерниях России.
2) в  опровержение, например:
—  земства имели собственный бюджет и  могли самостоятельно 

распоряжаться своими доходами;
—  земства внесли большой вклад в  развитие образования, 

здравоохранения, аграрного просвещения, статистики и пр.;
—  земства стали своего рода школой совместного обсужде-

ния и  принятия решений представителями разных сосло-
вий;

—  своей работой земства заслужили большой авторитет у  мно-
гих современников и  удостоились высоких оценок.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 13

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  С.Ю.  Витте;
2)  министр финансов;
3)  не ранее 1894  г. (вступление Николая  II на престол);
4)  не позднее 1903  г. (отставка С.Ю.  Витте с  должности ми-

нистра финансов).

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  политическая независимость и  военное могущество России;
2)  протекционизм во внешней торговле;
3)  привлечение иностранного капитала.
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22. Могут быть указаны следующие последствия:

1)  ускоренный рост;
2)  ориентация преимущественно на государственное потребле-

ние, зависимость от него;
3)  преобладание крупной промышленности над мелкой (высо-

кий уровень концентрации производства);
4)  очаговый характер роста;
5)  рост зависимости от мирового рынка.
Могут быть указаны и  другие последствия.

23. Могут быть указаны следующие причины:

1)  соперничество за влияние на Балканах (особенно из-за 
Болгарии);

2)  недовольство России ростом влияния Германии в Османской 
империи;

3)  торгово-экономические противоречия (высокие пошлины на 
ввоз немецких товаров в Россию и  экспорт русского хлеба 
в Германию);

4)  недовольство Германии поддержкой Россией Франции;
5)  недовольство России союзом Германии с Австро-Венгрией 

и  поддержкой ее политики на Балканах.
Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  усилилась цензура, закрывались прогрессивные печатные 

органы (например, журнал «Отечественные записки»);
—  ужесточился контроль над учебными заведениями (ли-

квидирована автономия университетов, принят «циркуляр 
о  кухаркиных детях» и  пр.);

—  усилился контроль государства над органами местного са-
моуправления, искусственно повышалась роль дворянства 
в  ущерб другим слоям населения;

—  насаждались православие, русский язык и  культура (поли-
тика русификации), некоторые народы и  конфессии огра-
ничивались в  правах;

—  самодержавие сохранялось в  неприкосновенности, отвер-
гались все предложения по ограничению власти монарха, 
а  либеральные министры были отправлены в  отставку;

—  несогласные с  политикой государства подвергались жесто-
ким преследованиям;
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—  экономическая политика, по мнению многих ученых, при-
вела к  ухудшению материального положения значительной 
части населения, особенно крестьянства.

2) в  опровержение, например:
—  благодаря государственной политике (привлечение ино-

странного капитала и  пр.) в  стране начался мощный про-
мышленный рост;

—  была отменена подушная подать и некоторые другие налоги, 
приняты другие меры по облегчению положения крестьян 
(понижение выкупных платежей, создание Крестьянского 
банка и  пр.);

—  власть предпринимала меры для улучшения положения ра-
бочих (фабричная инспекция и  др.);

—  в обществе поддерживались стабильность и порядок, репрес-
сии были незначительны и  затрагивали только тех, кто от-
крыто боролся против существующего строя;

—  расширение деятельности Русской православной церкви, 
возможно, способствовало укреплению нравственных усто-
ев общества.

Могут быть приведены другие аргументы.

Итоговый контроль по темам 10–13

Часть 1

№ задания Ответ № задания Ответ

1 132 11 925317

2 6432 12 134

3 34 13 Плевна

4 Русская Правда 14 Александр  II

5 4215 15 Румыния

6 1436 16 146

7 135 17 6251

8 361 18 35

9 5136 19 14

10 передвижники 
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Часть 2

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) документ датируется 1861  г.;
2) император  — Александр  II;
3)  событие  — отмена крепостного права (освобождение кре-

стьян).

21. Могут быть указаны следующие положения:

1)  крепостные люди получат в  свое время полные права сво-
бодных сель ских обывателей;

2)  помещики предоставляют крестьянам за установленные по-
винности в  постоянное пользование усадебную оседлость;

3)  крестьяне обязаны исполнять в  пользу помещиков опреде-
ленные в  положениях повинности.

22.  Правильный ответ должен содержать следующие послед-
ствия:

1)  по итогам реализации реформы большинство помещиков по-
лучило значительные денежные средства и  большие участки 
земли;

2)  тем не менее значительная часть помещиков не смогла при-
способиться к  хозяйствованию в  новых условиях и  разори-
лась;

3)  часть помещиков смогла создать высокопродуктивные экс-
портно-ориентированные хозяйства, использующие наемный 
труд.

Могут быть указаны другие последствия.

23. Могут быть приведены следующие объяснения:

1)  бедственное состояние хозяйства военных поселян в  связи 
с  прене брежением начальства земледельческими работами 
в  пользу военной подготовки;

2)  жестокость наказаний при малейшем отклонении от пра-
вил;

3)  нежелание крестьян проходить военную подготовку;
4)  чрезмерная регламентация повседневной жизни военных 

поселян.
Могут быть указаны другие объяснения.
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24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  славянофилы развивали идею самобытности России (осуж-

дали реформы Петра  I, нарушившие ход естественного раз-
вития страны), что свидетельствует об их консерватизме;

—  они отстаивали идею о  необходимости сохранения самодер-
жавия в России;

—  считали православие одной из опор российского обще-
ства, что родит славянофилов с  консервативной триадой 
С.С.  Уварова;

—  славянофилы выступали за сохранение патриархального 
уклада (общины) в  русской деревне, что является доказа-
тельством их консерватизма.

2) в  опровержение, например:
—  славянофилы считали необходимым ликвидировать кре-

постное право, что не соответствует идеям консерватизма 
в России того времени;

—  признавали необходимость преобразований в России, пре-
доставления прав и  свобод, что является либеральным тре-
бованием;

—  выступали за созыв представительного органа власти 
(Земского собора), что могло частично ограничить абсолют-
ную власть монарха.

Могут быть приведены другие аргументы.

Раздел 4. История России 1900–1945 гг. 
(темы 14–17)

Часть 1

№ 
задания Тема 14 Тема 15 Тема 16 Тема 17

1 24531 67458231 42351 42513

2 3416 2143 1436 5612

3 25 15 36 45

4 зубатов-
щина

проддикта-
тура

коллектив-
ная без-

опасность

антигит-
леровская 
коалиция
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Окончание табл.

№ 
задания Тема 14 Тема 15 Тема 16 Тема 17

5 5236 6124 3215 2651

6 5623 4526 1325 3456

7 145 125 2457 456

8 345 543 256 364

9 3164 1362 2615 4325

10 марксизм Керенский Бухарин Жуков

11 658241 436751 835612 924613

12 134 125 145 135

13 Цусима Фрунзе Польша 1943 лето

14 Корея Перекоп 1939  август Сталинград-
ская

15 Макаров Тухачев-
ский

Молотов Прохоровка

16 134 136 146 124

17 5362 3456 3624 4165

18 23 14 13 25

19 13 23 24 23

Часть 2

Тема 14

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  начало 1905  г.;
2)  Санкт-Петербург;
3)  Георгий Гапон;
4)  Николай  II.
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21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  наивный монархизм («вера в  доброго царя»);
2)  демократические устремления («необходимо, чтобы сам на-

род помогал себе…»);
3)  антибюрократические настроения;
4)  критическое отношение к  российской действительности;
5)  вера в способность представителей разных сословий совмест-

но решить все проблемы.

22. Могут быть указаны последствия:

1)  расстрел мирного шествия («Кровавое воскресенье»);
2)  начало Первой российской революции;
3)  крах монархических иллюзий у  значительной части населе-

ния (падение авторитета императорской власти).
Могут быть указаны другие положения.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  решительные действия (жестокие меры) правительства про-
тив революционеров;

2)  разочарование части населения в  деятельности Государ-
ствен ной Думы;

3)  некоторое улучшение положения ряда общественных групп, 
принимавших ранее активное участие в революции (пример: 
рост заработной платы у  рабочих, разрешение создавать 
профсоюзы и  т.  п.);

4)  распространение ожиданий, что начавшиеся реформы (аг-
рарная и  др.) приведут к  росту жизненного уровня без ре-
волюционных потрясений;

5)  традиционно в России нарушение властью своих юридиче-
ских обязательств не рассматривается как большое преступ-
ление.

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  Дума являлась «кривым зеркалом» общественных интере-

сов, поскольку по избирательному закону одни обществен-
ные группы получили чрезмерно большое, а  другие  — не-
значительное представительство;

—  полномочия Думы, в  том числе и  законодательные, были 
крайне ограниченны (законы могли приниматься в  обход 
Думы, император обладал правом абсолютного вето и  пр.);
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—  Дума не контролировала правительство;
—  Дума могла быть в  любой момент распущена императором;
—  высказывания многих современников, а  также их воспоми-

нания и  другие документы свидетельствуют, что Дума не 
рассматривалась в  качестве центра принятия решений.

2) в  опровержение, например:
—  думские депутаты отражали интересы всех основных слоев 

и  групп населения России (хотя и  в разной степени);
—  правящие круги получили прямой источник информации об 

настроениях и пожеланиях различных общественных групп;
—  3-я и 4-я Думы приняли ряд важных законопроектов обще-

национального характера (об увеличении расходов на про-
свещение и  пр.);

—  правительство было вынуждено считаться с существованием 
Думы, возможностью парламентских расследований и  т.  п.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 15

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  время принятия  — октябрь 1917  г.;
2) «Декрет о  земле»;
3)  принят II Всероссийским съездом Советов.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  документ отражал программные положения партии эсеров;
2)  принят по инициативе руководства партии большевиков;
3)  поддержан левыми эсерами.

22. Могут быть указаны следующие последствия:

1)  всеобщий земельный передел, ликвидация помещичьего зем-
левладения и «осереднячивание» деревни;

2)  усиление влияния большевиков в  деревне;
3)  ослабление позиций эсеров и  других противников больше-

виков.
Могут быть указаны другие последствия.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  непродуманность многих мероприятий, породивших хаос 
в  стране (роспуск полиции и  жандармерии, увольнение всех 
губернаторов и  пр.);
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2)  неспособность организовать нормальное снабжение городов 
и  справиться с  инфляцией, падением уровня жизни;

3)  слабость и  нерешительность действий, неспособность насто-
ять на выполнении принятых решений;

4)  наличие Советов как параллельных центров власти, вмеши-
вавшихся в  дела управления, критиковавших правительство 
и  подрывавших его авторитет (так называемое «двоевла-
стие»);

5)  «непредрешенчество», т.  е. откладывание решения всех ос-
новных вопросов до Учредительного собрания;

6)  неспособность в  сжатые сроки подготовить и  провести вы-
боры в Учредительное собрание;

7)  стремление довести войну «до победного конца»;
8)  отсутствие опыта государственного управления у  деятелей 

Временного правительства, слабость министра-председате-
ля Г.Е.  Львова, разногласия по принципиальным вопросам 
между членами правительства.

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  условия Брестского мира были крайне тяжелыми (тер-

риториальные потери, роспуск армии, хозяйственная за-
висимость от Германии); не было никаких гарантий, что 
Германия не одержит победы в  борьбе с Антантой и  усло-
вия мира не продлятся неопределенно долго;

—  мир был воспринят странами Антанты как предательство 
по отношению к  ним, и  это надолго омрачило отношения 
России с  этими странами;

—  после заключения мира Антанта стала рассматривать 
Россию как союзницу Германии и  начала против нее ин-
тервенцию, а  также активизировала поддержку всех анти-
большевистских сил;

—  в самой России Брестский мир стал одной из причин нача-
ла полномасштабной Гражданской войны, поскольку многие 
патриоты, до этого терпимо относившиеся к  большевикам, 
увидели в  них предателей;

—  немцы не соблюдали ряд важнейших положений мирного 
договора и  вопреки ему продолжали оккупировать огром-
ные территории;

—  успехи в  боях с  немцами в  конце февраля 1917  г. показали, 
что врагу может быть оказано эффективное сопротивление 
и, следовательно, мир не был единственным выходом.
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2) в  опровержение, например:
—  русская армия отказывалась воевать и  разбегалась, поэтому 

подписание мира было, возможно, единственным способом 
остановить продвижение немцев и  получить мирную пере-
дышку;

—  большевики пришли к  власти с  программой заключения 
мира, и  массы ждали от них действий в  данном направ-
лении; перемена политики могла вызвать падение власти 
большевиков и  новый виток распада страны;

—  прогноз о  том, что мир будет действовать недолго, посколь-
ку Германия стоит на пороге военного разгрома и  револю-
ции, полностью оправдался.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 16

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  время публикации  — 1930  г.;
2)  автор  — И.В.  Сталин;
3)  название  — «Головокружение от успехов».

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

Могут быть указаны недостатки:
1)  нарушение принципа добровольности;
2)  насаждение коммун.
Могут быть указаны цели:
3)  сбить волну недовольства крестьян сплошной коллективи-

зацией;
4)  переложить ответственность за сложившуюся ситуацию 

на  местные партийные органы

22. Могут быть указаны следующие последствия:

1)  снижение недовольства крестьян;
2)  массовый выход крестьян из колхозов;
3)  приоритет сельхозартели в  качестве основной формы кол-

лективного хозяйства.
Могут быть указаны и  другие последствия.

23. Могут быть указаны следующие мероприятия:

1)  разрешение свободного частного предпринимательства в сред-
ней и  мелкой промышленности и  внутренней торговле;

2)  денационализация мелких и  сдача в  аренду части средних 
предприятий;
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3)  замена продразверстки продналогом, предоставление кресть-
янским хозяйствам права свободно распоряжаться излишка-
ми продукции и  нанимать рабочую силу;

4)  перевод государственных предприятий на хозрасчет и  само-
финансирование;

5)  отказ от политики милитаризации труда, формирование 
рынка рабочей силы;

6)  предоставление концессий иностранным предпринимателям.
Могут быть указаны другие мероприятия.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  Конституция впервые в  истории закрепила за гражданами 

большой набор социально-экономических прав, который 
в  дальнейшем стал ориентиром для многих других стран 
и  фундаментом социальной политики в СССР;

—  фиксация в  Конституции демократических норм, несмотря 
на их формальный характер, привела к  закреплению этих 
норм в  общественном сознании;

—  по сравнению с  Конституцией 1924  г. новая Конституция 
была несомненным шагом вперед (прямые, всеобщие, рав-
ные, тайные выборы и  пр.).

2) в  опровержение, например:
—  демократические положения Конституции были чистой фор-

мальностью;
—  социально-экономические и  иные права граждан не имели 

механизма защиты и  постоянно нарушались;
—  как и  в Конституции 1924  г., в  Конституции 1936  г. отсут-

ствовал ряд важнейших положений, необходимых для ре-
ального воплощения демократической модели (разделение 
властей, независимость суда и  т.  п.);

—  деятельность партийных и  государственных органов в 
СССР свидетельствует о  том, что они очень мало считались 
с  Конституцией.

Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 17

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  время  — лето 1942  г.;
2)  приказ «Ни шагу назад!»;
3)  И.В.  Сталин.
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21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  отступление Красной армии на южном участке фронта;
2)  сокращение ресурсов СССР.

22. Могут быть указаны следующие меры:

1)  борьба с  паническими и «отступательными» настроениями;
2)  предание военному суду командиров, допустивших само-

вольный отход войск;
3)  создание штрафбатов и  штрафных рот;
4)  создание заградительных отрядов.
Могут быть указаны и  другие меры.

23. Могут быть указаны следующие причины:

1)  Япония была стратегическим союзником Германии, которая 
воевала с  союзниками СССР (США и Великобританией);

2)  у СССР были обязательства перед США и Великобританией 
по проблеме Японии, принятые в Ялте и Потсдаме;

3)  война позволила бы существенно усилить влияние СССР на 
Дальнем Востоке и вернуть территории, утраченные Россией 
в  1855–1905  гг.

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  немецкие солдаты (как правило, бывшие промышленные ра-

бочие) были лучше подготовлены к «войне моторов», чем 
красноармейцы (обычно вчерашние колхозники);

—  немецкая армия была гораздо более технически оснащен-
ной, механизированной и, следовательно, более маневрен-
ной армией;

—  на обеспечение немецкой армии и армий союзников Германии 
работала промышленность всей континентальной Европы;

—  немецкая армия получила огромный боевой опыт при про-
ведении крупных военных операций в Европе;

—  государства с  самым разным общественным строем и  раз-
ным руководством не смогли эффективно противостоять не-
мецко-фашистской агрессии;

—  хотя Сталин и  уничтожил значительную часть генераль-
ского и  офицерского корпуса в  годы массовых репрессий, 
само качество этого корпуса, сформировавшегося в  годы 
Гражданской войны, и  его готовность к  войне в  новых усло-
виях вызывают у  ряда специалистов сомнения.
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2) в  опровержение, например:
—  массовые репрессии предвоенного времени уничтожили зна-

чительную часть офицерского корпуса страны, грамотные 
и  подготовленные военные кадры;

—  из-за просчета Сталина нападение Германии стало полной 
неожиданностью, советские войска не были приведены в  со-
стояние должной боеготовности;

—  советский план военной кампании пренебрегал организа-
цией обороны, предполагал немедленный переход границы 
и  переход в  контрнаступление; попытки следовать этому 
в  первые дни войны породили хаос;

—  старые укрепления на границе были демонтированы, а  но-
вые еще не успели возвести;

—  предвоенная пропаганда не нацеливала солдат и  офицеров 
на беспощадную борьбу с  врагом, а  апеллировала к «клас-
совой солидарности» с  немецкими рабочими;

—  политика предвоенного времени привела к тому, что многие 
социальные и этнические группы испытывали враждебность 
к Советской власти и  не горели желанием ее защищать.

Могут быть приведены другие аргументы.

Итоговый контроль по темам 14–17

Часть 1

№ задания Ответ № задания Ответ

1 213 11 184236

2 2356 12 145

3 34 13 Дон

4 Учредитель-
ным

14 Севастополь

5 6514 15 Азовское

6 2436 16 136

7 134 17 3451

8 321 18 13

9 2531 19 12

10 Гапон
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Часть 2

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) 1920-е гг.;
2) И.В. Сталин;
3) начало политических репрессий.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) укрепление личной власти И.В. Сталина;
2) курс на индустриализацию;
3)  необходимость устранения политической оппозиции и «бур-

жуазных спецов»;
4)  необходимость найти и  предоставить народу виновных 

в  ухудшении его материального положения.

22. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  усиление «коммунистической бдительности» и  борьба 
с  контрреволю ционными элементами;

2)  усиление партийного руководства над хозяйственным строи-
тельством;

3)  усиление борьбы с  внутренними врагами  — «вредителями 
и  саботаж никами»;

4)  выдвижение тезиса И.В. Сталина: «По мере продвижения 
к  социализ му классовая борьба будет усиливаться»;

5)  усиление связей между руководящими органами массовых 
организа ций, профессиональных партийных организаций 
и  рабочими.

Могут быть указаны другие последствия.

23. Могут быть приведены следующие объяснения:

1)  отсутствие правового механизма преемственности власти;
2)  однопартийная система, сложившаяся в  стране, уничтожила 

легаль ную оппозицию;
3)  личные амбиции вождей, их взаимоотношения.
Могут быть указаны другие объяснения.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  разгон Учредительного собрания, в  котором большинство 

получили эсеры, закрыл возможность создания коалицион-
ного правительства и  фактически вел к  установлению дик-
татуры большевиков;
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—  декретами «Об  аресте вождей Гражданской войны против 
революции» (ноябрь 1917  г.) большевики законодательно 
обосновали «право» на расправу со своими политическими 
оппонентами (например, запретили кадетскую партию);

—  декрет «О печати» (октябрь 1917 г.) фактически восстановил 
цензуру и  стал широко использоваться для борьбу с  «контр-
революционной прессой»;

—  как инструмент борьбы с  оппозицией уже в  декабре 1917  г. 
была создана ВЧК.

2) в  опровержение, например:
—  многие лидеры контрреволюции  — генералы П.Н.  Краснов, 

В.Г. Болдырев, видный политический деятель В.М. Пуришке-
вич, министры Временного правительства и  другие  — были 
отпущены на свободу, хотя их враждебность новой власти 
не вызывала сомнений;

—  придя к  власти, большевики не запретили деятельность 
всех своих политических противников. Им позволяли вы-
пускать свои газеты и  журна лы, проводить митинги и  ше-
ствия и  т.  п. Народные социалисты, эсеры и  меньшевики 
продолжали свою легальную деятельность в  органах но вой 
власти, начиная с  местных Советов и  кончая ЦИК.

Могут быть приведены другие аргументы.

Раздел 5. История России после 1945 г. 
(темы 18–23)

Часть 1

№ 
задания

Тема 
18

Тема 
19

Тема 
20

Тема 
21 Тема 22 Тема 

23

1 41352 53412 53241 43215 45231 15243

2 5263 2634 4165 4231 5362 2516

3 45 36

4 олигар-
хи

мате-
рин-
ский 
капи-

тал

5 5142 6314 5436 6132 6125 3125
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Окончание табл.

№ 
задания

Тема 
18

Тема 
19

Тема 
20

Тема 
21 Тема 22 Тема 

23

6 4613 3425 2416 3546 2546

7 156 135 356 156 136 345

8 463 612

9 6512 3165 5316 4162 5416 5612

10 Корея 1957 Прага Ель-
цин

Зорькин нацио-
наль-
ные 

проек-
ты

11 368542

12 245 234 345 235 346

13 1996

14 Лебедь

15 Черно-
мырдин

16 346

17 3465 3512

18 35 45

19 13

Часть 2

Тема 18–19

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  время  — 1948–1949  гг.;
2)  место  — (Западный) Берлин;
3)  название  — (Первый) Берлинский кризис.
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21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

Могут быть указаны причины блокады:
1)  стремление СССР взять Западный Берлин под контроль 

и  добиться других уступок;
2)  денежная реформа в  западных зонах оккупации.
Могут быть указаны причины провала блокады:
3)  тяжелое положение в  советской оккупационной зоне;
4)  успехи Запада в  организации воздушного моста.

22. Могут быть указаны последствия:

1)  окончательный раскол Германии;
2)  сплочение Запада, образование НАТО;
3)  рост авторитета США;
4)  перемены в руководстве советских ВВС, смещение В.М. Моло-

това.
Могут быть указаны другие положения.

23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  большие возможности для экстенсивного роста (огромные 
сырьевые ресурсы, возможности привлечения дополнитель-
ной рабочей силы);

2)  трудовой энтузиазм населения;
3)  опора на ранее созданные индустриальные районы на восто-

ке страны, не затронутые войной;
4)  перекачка средств из одних отраслей экономики (в  первую 

очередь из сельского хозяйства) в  другие, признававшие-
ся приоритетными (тяжелая и  оборонная промышленность 
и  т.  п.);

5)  активное использование дешевого принудительного труда 
(заключенные, военнопленные, спецпереселенцы);

6)  получение репараций с Германии.
Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  имели место массовые проявления недовольства политикой 

Хрущева;
—  массовый отток сельских жителей в  города свидетельствует 

о  недовольстве населения условиями жизни на селе;
—  многие социальные группы чувствовали себя несправедли-

во обиженными и  обделенными (например, часть военных, 
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так  как сокращение армии было проведено без должного 
обеспечения);

—  свержение Хрущева не привело к  массовым протестам.
2) в  опровержение, например:
—  жизненный уровень населения вырос, возросли доходы на-

селения;
—  улучшилось пенсионное обеспечение (низкий пенсионный 

возраст, пенсии для колхозников и  пр.);
—  сократилась рабочая неделя;
—  существенно улучшились жилищные условия значительной 

части населения;
—  колхозники стали получать паспорта, был введен гаранти-

рованный минимум оплаты труда сельских жителей.
Могут быть приведены другие аргументы.

Темы 20–21

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  время  — 1975  г.;
2)  место  — Хельсинки;
3)  название  — Заключительный акт Совещания по безопасно-

сти и  сотрудничеству в Европе.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

Могут быть указаны обязательства:
1)  признать существующие границы в Европе нерушимыми;
2)  соблюдать основные права и  свободы человека.
Могут быть указаны интересы:
3)  нерушимость границ в Европе отвечала интересам СССР 

и  его сателлитов;
4)  необходимость соблюдения прав и  свобод была включена в 

Заключительный акт по требованию западных стран.

22. Могут быть указаны следующие последствия:

1)  создан фундамент межгосударственных отношений в Европе 
на следующие десятилетия;

2)  в СССР и  ряде других стран активизировалось движение за 
соблюдение прав и  свобод человека;

3)  разочарование Запада в  несоблюдении прав и  свобод в СССР 
стало одной из причин нового обострения международной 
обстановки в  конце 1970-х гг.

Могут быть указаны другие последствия.
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23. Могут быть приведены следующие причины:

1)  огромные доходы от экспорта энергоносителей и  эксплуата-
ции новых месторождений;

2)  новый социальный договор между элитой и народом («они де-
лают вид, что нам платят, а  мы делаем вид, что работаем»);

3)  ликвидация наиболее раздражавших правящий слой реформ 
Н.С.  Хрущева (ограничение пребывания на освобожденных 
партийных должностях, разделение партийных организаций 
на городские и  сельские и  пр.);

4)  отказ руководства страны от всевозможных реорганизаций, 
неожиданных решений и  т.  п.;

5)  умеренный идеологический курс (прекращение критики 
культа личности и  вместе с  тем  — отказ от официальной 
реабилитации Сталина).

Могут быть указаны другие причины.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  время активного проведения реформы (8-я пятилетка, вто-

рая половина 1960-х гг.) стало периодом мощного промыш-
ленного роста СССР, что, возможно, свидетельствует об 
успехе преобразований и  их перспективах;

—  опыт некоторых стран (например, КНР после 1978  г.) сви-
детельствует о  возможности успешного использования эле-
ментов рынка в  плановой экономике, что являлось одной из 
важнейших составляющих косыгинской реформы;

—  основные причины сворачивания реформы были связаны 
с  внешними обстоятельствами (события в Чехословакии, 
рост мировых цен на энергоносители и  пр.), а  не с  прова-
лами и  неудачами самой реформы.

2) в  опровержение, например:
—  многие специалисты объясняют высокие показатели 8-й 

пятилетки не успешной реформой, а  особенностями пере-
ходного периода, когда старая система управления была 
разрушена, а  новая в  полной мере еще не заработала;

—  реформа имела множество внутренних противоречий, застав-
ляющих сомневаться в  ее перспективах (например, прибыль 
зачастую не была связана с эффективностью работы предприя-
тия из-за государственного контроля над ценообразованием);

—  социальными последствиями реформы могли быть безра-
ботица и  рост социального расслоения, что никак нельзя 
назвать хорошими перспективами.

Могут быть приведены другие аргументы.
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Тема 22

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  осень 1993  г.;
2)  П.С.  Грачев.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

Могут быть указаны обоснования:
1)  игнорирование Верховным Советом результатов апрельского 

референдума;
2)  отказ от компромиссов и  уступок в  ходе переговоров.
Может быть указано решение:
3)  обратиться к  москвичам за поддержкой по телевидению.

22. Могут быть указаны следующие положения:

1)  победу одержали сторонники Президента РФ;
2)  победу закрепила Конституция РФ;
3)  принята на общероссийском референдуме 12 декабря 1993 г.
Могут быть указаны и  другие последствия.

23. Могут быть указаны следующие причины:

1)  помощь крупного капитала (финансирование кампании, до-
ступ в СМИ и  пр.);

2)  использование новых избирательных технологий;
3)  хороший менеджмент кампании;
4)  позиционирование Б.Н.  Ельцина как единственной альтер-

нативы коммунистам, а  также человека, способного уберечь 
страну от гражданской войны;

5)  мобилизация групп населения, выигравших в  результате 
реформ или критически настроенных к  реформам, но опа-
савшихся возвращения коммунистов;

6)  поддержка лидеров национальных республик;
7)  неспособность КПРФ представить программу, привлекатель-

ную для большинства некоммунистически настроенных из-
бирателей;

8)  союз с А.И.  Лебедем после первого тура выборов.
Могут быть указаны другие мероприятия.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  практически все прогнозы, которые давали реформаторы, 

приступая к  преобразованиям, не оправдались;
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—  по мнению многих ученых, реформы не учитывали нацио-
нальную специфику России (в  частности, специфику взаи-
моотношений труда и  капитала), поскольку основывались 
на универсальных моделях, разработанных Международным 
валютным фондом;

—  в ходе реформ не были использованы возможности развития 
сильных сторон советской экономики (высокие технологии 
и  т.  п.);

—  возможно, произошло чрезмерное ослабление роли государ-
ства в  экономике.

2) в  опровержение, например:
—  экономическая ситуация к  началу 1992  г. может быть оха-

рактеризована как экономическая катастрофа, т.  е. рефор-
маторам пришлось действовать в  очень тяжелых условиях;

—  разрыв или ослабление хозяйственных связей со странами 
СНГ и СЭВ создали массу дополнительных сложностей;

—  в оппозиции к  правительству реформ оказался Верховный 
Совет и  многие другие политические силы и  институты;

—  Центральный банк, начав выдавать дешевые кредиты про-
мышленным предприятиям на покрытие задолженности, 
нанес, по мнению ряда ученых, смертельный удар концеп-
ции реформ;

—  в ряде стран, где аналогичные реформы проводились более 
последовательно и  столкнулись с  меньшим сопротивлени-
ем, они дали значительно лучшие результаты (например, 
Польша);

—  менеджмент предприятий и население страны в целом были 
объективно не готовы работать в  условиях рынка;

—  нестабильная политическая ситуация препятствовала прито-
ку иностранных инвестиций и  успешной внешнеэкономиче-
ской деятельности в  целом.

Могут быть приведены другие аргументы.

Итоговый контроль по темам 18–23

Часть 1

№ задания Ответ № задания Ответ

1 321 3 45

2 1534 4 диссидент 



Итоговый контроль по темам 18–23 571

Окончание табл.

№ задания Ответ № задания Ответ

5 3621 13 НАТО

6 2546 14 Австрия

7 246 15 Хрущев

8 156 16 146

9 2531 17 6312

10 Косыгин 18 14

11 387142 19 24

12 245

Часть 2

20. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) Н. С. Хрущев;
2) 1953–1964  гг.

21. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1)  причина: не доведенная до конца критика культа личности 
Сталина;

2) начинания;
— «кукурузная эпопея»;
—  кампания по разделению КПСС на парторганизации по хо-

зяйственному признаку.

22. Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) решился сказать правду о  сталинских преступлениях;
2) взял курс на обновление социализма;
3)  сумел не допустить втягивания СССР в  войну с США по 

итогам Берлинского и Карибского кризисов;
4) СССР начал освоение космоса;
5) организовал широкомасштабное жилищное строительство.
Могут быть указаны другие достижения.
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23. Могут быть приведены следующие объяснения:

1)  усиление культа личности И.В.  Сталина как вождя побе-
дившего народа;

2)  многие советские граждане считали, что победа была одер-
жана благодаря существовавшему до войны политическому 
режиму;

3)  демократические тенденции не отвечали интересам партий-
ной верхушки во главе с И.В.  Сталиным, боявшейся ответ-
ственности за свои преступления и  ошибки;

4)  необходимость восстановления разрушенной в  результате 
войны экономики диктовала требование сохранения жесткой 
централизованной власти;

5)  в  условиях начавшейся «холодной войны» было удобно 
оправдывать сохранение прежнего режима.

Могут быть указаны другие объяснения.

24. Правильный ответ должен содержать следующие аргументы:

1) в  подтверждение, например:
—  хозяйственный механизм, функционировавший в  1970-е  — 

первой половине 1980-х гг., отличался неэффективностью, 
его работа поддерживалась во многом за счет экспорта энер-
гоносителей, цены на которые на мировом рынке в  середи-
не 1980-х гг. упали;

—  в социальной сфере произошло закупоривание каналов 
вертикальной социальной мобильности, что вызывало не-
довольство многих групп населения;

—  в политической сфере для многих уже в  1970-е гг. стал оче-
виден недемократизм советской системы, нарушение прав 
и  свобод человека, цензурный гнет;

—  многие люди разочаровались в коммунистической идеологии;
—  в сфере межнациональных отношений накапливались про-

блемы, решение которых откладывалось «на потом».
2) в  опровержение, например:
—  большинство граждан СССР высказались на референдуме за 

сохранение СССР (это доказывает, что большинство населе-
ния было противником распада государства);

—  распад СССР привел к  обострению национальных конфлик-
тов, дискриминации некоренного населения, массовым ми-
грациям, появлению беженцев, падению уровня жизни, что 
не могло устраивать большинство жителей СССР;

—  в декабре 1991  г. в Беловежской пуще состоялось оформ-
ление намерений лидеров трех славянских республик пре-
кратить существование СССР (это была их инициатива, не 
согласованная с  населением).

Могут быть приведены другие аргументы.
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Интернет-магазин : www.book24.ru
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Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
тан Р ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию, 
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

тан Республикасында дистрибьют алаптарды 
ДЦ-Алматы» ЖШС,

Алма ер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

елмеген.
Сер т  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certifi cation
ен мемлекет: Ресей. Сер ан



Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1. 

Телефон: +7 (495) 411-50-74.     E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми 
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: international@eksmo-sale.ru
International Sales: International wholesale customers should contact 
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.

international@eksmo-sale.ru
По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  в том числе в специальном 

оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.
E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru
Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде

Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94).   E-mail: reception@eksmonn.ru

Филиал OOO «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге 
Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»

Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04.    E-mail: server@szko.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в  г. Екатеринбурге
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ

Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в  г. Самаре
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»

Телефон: +7 (846) 207-55-50.   E-mail: RDC-samara@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А

Телефон: +7(863) 303-62-10.    E-mail: info@rnd.eksmo.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске
Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3

Телефон: +7(383) 289-91-42.    E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

Обособленное подразделение в г. Хабаровске
Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703 

Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006
Телефон: (4212) 910-120, 910-211.     E-mail: eksmo-khv@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1а, 2 этаж. ТЦ «Перестрой-ка»
Ежедневно с 9.00 до 20.00. Телефон: 8 (3452) 21-53-96

Республика Беларусь: ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си»
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92

Режим работы: с 10.00 до 22.00.    E-mail: exmoast@yandex.by 

 Казахстан: «РДЦ Алматы»
Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А

Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99).   E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Украина: ООО «Форс Украина»
Адрес: 04073, г. Киев, ул. Вербовая, 17а

Телефон: +38 (044) 290-99-44, (067) 536-33-22.   E-mail: sales@forsukraine.com 

 Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести  в книжных 
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине:  www.chitai-gorod.ru. 

Телефон единой справочной службы:  8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»
www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru




