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Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой дисциплины (модуля). Предназначены для осваивающих 

дисциплину (модуль) История. Методические указания включают: 

методические указания, задания к контрольным работам, список рекомендуемой 

литературы 
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Издается по решению методического совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 



 

Методические указания для написания контрольной работы 

 

Курс «История» включает в себя восемь разделов (модулей):  

 Основы методологии истории.  

 Особенности становления государственности в России и мире.  

 Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье.  

 Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации.  

 Россия  и мир в XVIII-XIX: попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

 Россия (СССР) и мир в первой половине XX века 

 СССР (Россия) и мир во второй половине XX века. 

 Россия и мир в XXI веке. 

 

Задания для контрольной работы подобраны таким образом, чтобы по 

возможности охватить все модули. Однако в силу обширности исторического 

материала, часть тем выносится на практические занятия и (или) 

самостоятельную работу, завершающуюся экзаменом (или зачетом). 

В данном пособии содержится 20 вариантов контрольных работ. 

Контрольная работа состоит из трех составных частей:  

1. Текста с ошибками,  

2. Дискуссионного вопроса  

3. Исторических терминов. 

При подготовке контрольной работы следует обратить внимание на 

последовательность выполнения заданий. 

Работа над текстом состоит в его внимательном чтении и выявлении 

фактических ошибок с помощью учебников истории или Интернет. Ошибки 

подчеркиваются прямо в тексте, а затем рядом в скобках пишется правильный 

вариант ответа. 

Правильный ответ на дискуссионный вопрос должен содержать 

аргументы «в подтверждение», так и аргументы «в опровержение». Не менее 

двух аргументов, всего четыре. Если приведены только два аргумента в 

подтверждение и один – в опровержение, то оценка снижается на 1 балл, и так 

далее. 

Знакомство с историческими терминами рекомендуется осуществлять по 

терминологическому словарю академика А.О. Чубарьяна (имеется в эл 

читальном зале, папка «История» и в Интернете), поскольку этот словарь 

является наиболее профессиональным. 

Выбирайте вариант контрольной работы по двум последним цифрам 

зачетной книжки. Если две последние цифры номера Вашей зачѐтной книжки 

заканчиваются на «01», «02», «03» и т.д. до «20», то выбираем по последним 



двум цифрам. Если номер зачетной книжки заканчивается на 21 и далее, то 

выбираем вопросы по одной последней цифре, т е либо 1, либо 11.  

 

После проверки работа возвращается студенту с рецензией и отметкой 

«зачтено» или «не зачтено», если предстоит зачет, и оценкой по пяти балльной 

шкале – если предстоит экзамен. Получение зачета (либо положительной 

оценки) за контрольную работу означает допуск студента к сдаче зачета, 

экзамена. В случае «незачета» контрольной работы необходимо в соответствии 

с замечаниями преподавателя, изложенными в рецензии, исправить указанные 

недостатки, переделать работу целиком или частично. 

Целью контрольной работы является:  

• приобретение студентом умения самостоятельного изучения курса 

«История», включающего усвоение материала учебной и справочной 

литературы по истории;  

• выработка способности работать с первоисточниками, что предполагает 

умение избегать прямого конспектирования текста, осуществляя «цитирование» 

и «комментирование»;  

• овладение исторической терминологией и категориями, используемыми 

при изложении темы;  

• систематизация и изложение полученных знаний в соответствии с 

логикой выбранной темы.  

 

Требования к оформлению контрольных работ 

 

Приступая к написанию контрольной работы, студенту необходимо: 

1. Выбрать вариант, включающий три задания из предложенного 

списка. 

2. Тщательно изучить относящиеся к данной теме историческую 

литературу, термины. 

3. Скопировать текст с ошибками и внести в него изменения, указав в 

скобках правильные ответы, ответить на второй - дискуссионный вопрос и дать 

определения терминам, пользуясь словарем А.О. Чубарьяна. Контрольные 

работы можно присылать преподавателю в электронном виде на эл почту. 

 

Правила оформления контрольной работы: 

1.Объем работы небольшой, не более 5 - 6 страниц текста. 

2.Контрольная работа должна быть правильно оформлена: 

- на обложке контрольной работы надо указать название дисциплины, 

наименование ВУЗа, института и формы обучения, фамилию и инициалы 

студента, его шифр, а также обратный адрес (или адрес эл почты) 

- при выполнении контрольной работы в машинописном варианте: верхнее 

и нижнее поле - 2,5 см, правое – 1,5 и левое - 3 см; 



- при выполнении контрольной работы в машинописном варианте 

применять шрифт Time New Roman, кегль 14 с междустрочным интервалом -

1,5; 

3. В конце работы приводится список литературы, которую автор 

реально использовал (т.е. действительно читал и освоил), с указанием автора, 

места и времени ее издания, можно использовать интернет-ресурсы, с 

обязательной ссылкой и указанием даты обращения. 

Более подробные рекомендации по выполнению контрольных работ и 

ответы на все связанные с этим вопросы студенты могут получить на 

консультации у преподавателя. 

 

 

Тексты с ошибками. 

Задание: найдите ошибки и выделите их подчеркиванием, и рядом в скобках 

напишите правильный ответ. 

 

Образец! 

Русская культура конца XIX - начала XX в. получила название бронзового  

(правильно: серебряного) века.  

В архитектуре выделяется стиль барокко (правильно: модерн).  

 

 

Вариант № 1 

1. Экономическое развитие России в IX-XVII вв.  

(текст с ошибками). 

 Территорию Руси отличали, прежде всего, гористый характер ландшафта 

и бедность водными ресурсами. Климат России относился к муссонному типу. 

Реки в России текут с юга на север. Главной рекой Киевской Руси является Дон. 

Система земледелия Древней Руси называлась подсечно-комбинированная и 

перелог. На российских полях выращивались рожь, овес, пшеница, ячмень, лен 

и конопля. В IX-XV вв. главной экономической единицей на Руси становится 

вилла. В 30-х гг. XVI в. в источниках появляется термин "дворяне". 

Формируется поместная система. Первым крупным районом поместного 

землевладения становится Северо-Восток. Укреплению дворянства 

способствовали реформы Избранной Рады: введение кормлений, формирование 

Избранной сотни. Одним из первых шагов Ивана IV как самостоятельного 

государя являлся приговор о местничестве, изданный в ноябре 1549 г., который 

регулировал местнические споры и запрещал "местничаться" во время 

церковных праздников. Одновременно с виллой развивалась вотчина. На 

вотчинных землях располагались владения бояр и дворян. В XV-XVI вв. 

существовало несколько категорий крестьян: белые, дворцовые, 

частовладельческие. 



 Историк В.В. Ключевский писал о стремлении русского крестьянина к 

освоению новых земель: "История России есть история страны, которая 

урбанизируется". Борьба с крестьянскими уходами привела к появлению в 

Судебнике 1497 г. статьи № 75 "Юрьев день" (26 ноября). 

 В результате опричнины, введенной Иваном III, а также усиления 

налогового гнета, произошло запустение Центра и северо-запада страны. В 

1581-82 гг. впервые были  введены "урочные лета", т.е. отменен Юрьев день.  

В XV-XVI вв. возникла особая группа населения России - хунхузничество. Его 

поселения располагались на трех реках: Дон, Яик (Кама), Днепр. Борьбу с 

правительством начало камское хунхузничество. Здесь существовало 

неписанное правило: "С Камы выдачи нет". 

2. Дискуссионные вопросы 

 

1.Есть точка зрения, что «опричная политика Ивана Грозного способствовала 

дальнейшему объединению русских земель и отвечала интересам широких 

слоев населения, страдавших от репрессий феодальной аристократии». 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

 

3. Термины 
Антиковедение, актуальность историческая, альтернативность в истории, 

археография, антропология историческая, археология, берестология, бонистика, 

византинистика. 

 

 

Вариант № 2 

 

1. Этапы становления Российской государственности. 
(текст с ошибками). 

Славяне относятся к финно-угорской семье народов. Соседями славян были 

на западе балтийские племена: ливы, чудь, весь, корела; венгры (угры); на 

северо-востоке - угро-финские племена: мордва, мари, мурома, меря; на Нижней 

Волге - хазары, на востоке - волжские болгары, а на юге в Причерноморье - 

печенеги и др. тюркские племена. Отношения славян с хазарами были мирными 

и дружественными. Согласно норманнской теории, создание Русского 

государства приписывают скандинавским викингам (на Руси их называли 

ятвягами). В основе теории лежит рассказ о завоевании тремя братьями 

Новгорода. Сначала вокняжения Рюрика его дружинники Кий и Щек начали 

править Киевом, а в 882 г. родственник Рюрика Хелг покорил Киев и объединил 

Русь. Хелг освободил русские племена от хазарской зависимости и дани, 



наложив киевскую дань. Киев стал политическим и экономическим центром 

большого государства. Походы Хелга (907, 911) на Рим произвели большое 

впечатление на Руси и подняли авторитет киевского князя. Хелга называли 

"мудрым". После смерти Хелга киевский стол унаследовал Ингвар (912-945 гг.), 

который совершил два похода на Турцию, один из которых закончился 

поражением русских на море, а другой - мирным договором, более выгодным, 

чем договор Хелга.  Ингвар был убит хазарами, которые отказались платить 

двойную дань. Жена Ингвара Евфросинья жестоко отомстила хазарам. 

Следующий князь Святослав перенес свою ставку из Киева в Переяславец на 

Днестре. Византийцы вытеснили Святослава из Болгарии. По дороге в Киев 

Святослав  попал в засаду половцев и был убит в 972 г. В княжение князя 

Владимира (980-1015 гг.)  Русь приняла католичество. Соседи Руси - Волжская 

Болгария исповедовала буддизм, Хазарский каганат принял ислам, Византия - 

католичество. Владимир I Красное Солнышко раздал 12 своим сыновьям 

наделы в разных землях. После смерти Владимира наступило время усобиц. В 

результате борьбы в 1019 г. великим князем стал Ярослав, названный Хромец. В 

Киеве был построен 12 - купольный Софийский собор. Ярослав был 

инициатором создания Свода законов - Салической правды. 

 Расцвет Северо-Восточной Руси связывают с деятельностью Андрея 

Богоборца (1157-1174). Он перенес центр русской политической жизни из Киева 

во Владимир-на-Березине. 

 

2. Дискуссионные вопросы 

 

1.Есть точка зрения, что общественный строй Древней Руси X- начала  XII был 

феодальным  

А)Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

 

3. Термины 

Варварство, вероятность историческая, время историческое, гендер, 

вестернизация, вексиллология, византинистика, власть.  

 

Вариант № 3 

Политическая раздробленность на Руси XII- XV вв. 

(текст с ошибками) 

 После смерти Ярослава Мудрого (1154 г) Киевское государство было 

раздроблено между пятью его сыновьями. В 1097 в Юрьеве собрался съезд, 

который принял новые правила организации власти на Руси, призвав каждого 

князя «держать отчину свою». Внуку Ярослава Мудрого Владиславу Полимаху  



и его сыну Мстиславу удалось возродить единство земли (1113-1132), но после 

их смерти она распалась окончательно. 

 Расцвет Северо-Восточной Руси связывают с деятельностью Ивана 

Боголюбского (1157-1174) и его сына Всеволода (1176-1212). Боголюбский  еще 

в молодости сбежал из Киевской Руси в недавно основанный Владимир – на 

Москве. Он был целеустремленным и жестоким государственным деятелем. В 

1169 г войска Боголюбского овладели Новгородом и разграбили его. Но 

получив титул Великого князя, Боголюбский не переехал в Киев, а  попытался 

возвысить свое любимое Владимирское княжество. Боголюбский насаждал 

культ Николая Угодника в противовес культу Софии , издавна утвердившемуся 

в Киеве и Новгороде. Жестокость и самовластие князя порождали заговоры 

против него. В 1174 г оскорбленные Боголюбским бояре Касимовичи ворвались 

ночью в покои Ивана Боголюбского и убили его. На престол вступил сын 

Боголюбского -  Всеволод в 1176. «Большим гнездом» его назвали позже, когда 

на почти всех русских землях сидели его потомки.  

        Совсем иначе шли дела в Новгородской феодальной республике. Здесь 

были неплодородные почвы, поэтому расцвели ремесла и торговля. Здесь князя 

не было, князь лишь призывался и надолго не задерживался. Вече с князем 

заключало пакт. Высшим органом было Совещание. Новгородское боярство 

было слабым. Сам Новгород делился на три стороны через реку Волок. На 

совещании избирали посадника, десяцкого, епископа и архимандрита. 

 

2. Дискуссионные вопросы 

1. Есть мнение,  что Ордынское  иго над Русью было эффективным 

инструментом политики московских князей 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

3. Термины 

Биографика, бонистика, бюрократия, биографистика, библиография 

историческая,  гендер, гендерная история, генеалогия,  

 

 

 

Вариант № 4 

Ордынское иго  

(текст с ошибками) 

 В 20-е гг XIII в. русские княжества столкнулись с ордами монголо-

татар. По просьбе соседей – балкарцев – некоторые князья в мае 1223 г. приняли 



участие в битве с монголами на р. Каме. Битва закончилась победой союзников. 

В 1236 хан Тохтамыш начал завоевание самой Руси. Оно заняло четыре года и 

завершилось в мае 1240 г. падением Киева. Основной удар захватчиков 

пришелся по селам. Из 74 сел были разрушены 49. Иго продолжалось 255 лет . 

Иго законсервировало раздробленность страны, определило ее отставание от 

стран Европы. После становления ига Русь стала вассалом Золотой Орды 

(вернее, одной ее части – улуса Кимчи). Кандидатура Великого князя 

утверждалась в Орде (он получал пайдзу на великое княжение). Главной 

формой зависимости Руси являлась дань, которая называлась «ордынский 

вход». Для точной раскладки дани монголы провели перепись населения.  Дань 

собирали богатуры, ездившие в сопровождении вооруженной охраны. 

Освобождено от дани было купечество.  

 Монголы были не единственной опасностью. Другой неприятель 

концентрировался на северо-западной границе. Первыми на Русь напали 

шведские отряды под командованием сына короля Бриннера. Когда Бриннер 

вошел на кораблях в  устье Двины и дошел до места впадения в нее Ижоры, 

новгородский князь Александр Ярославович атаковал врага. Знаменитая 

Двинская битва произошла 15 июля 1240 г. Александр нанес Бриннеру рану в 

ногу. В 1240 г. крестоносцы захватили псковскую крепость Орешек , а за ней и 

сам Псков. Александр только зимой 1242 г  внезапным ударом освободил 

Псков. 5 апреля 1242 г на льду Ладожского озера новгородские и владимиро-

суздальские войска сошлись с немецкими полками в знаменитом Ледяном 

побоище. Александру удалось применить против рыцарского клина ( кабана) 

неординарную тактику, которая обеспечила победу русским.  

 К 1380 г. Москва усилилась настолько, что великий князь Дмитрий 

Борисович (в будущем Донской) сумел вступить в открытую борьбу с Ордой. 

Отразив в 1377 году претензии тверского князя, он решил воспользоваться 

усобицами в ставке монголов. В конце 1370-х гг Мухаммед, захвативший 

престол в Орде, заключил союз с великим князем литовским Сигизмундом 

рязанским князем Игорем. Получив благословение церкви (Варфоломея 

Радонежского), он выступил навстречу врагу в ночь с 7 на 8 сентября, 

переправившись через реку Днепр на Куликово поле. Куликовская битва 1388 

года имела огромное значение. Она подняла авторитет Москвы и освободила 

Русь от ордынского ига. 

 

2. Дискуссионные вопросы: 

1.Есть точка зрения, что ордынское иго способствовало исчезновению такого 

древнерусского демократического института как вече 

 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 



Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

 

3. Термины 

Патриархат, пережитков метод, патернализм, политическая история, понятие 

историческое, предмет истории, предметное поле истории. 

 

 

 

 

 

Вариант 5.  

Смутное время  
(текст с ошибками) 

 

После смерти в 1584 г. Ивана Грозного царем стал его набожный и 

болезненный сын Федор. В 1581 г. в Угличе при невыясненных обстоятельствах 

погиб его младший брат царевич Дмитрий. После смерти в 1599 г. Федора 

Ивановича Боярская дума провозгласила царем боярина Бориса Федоровича 

Годунова. Боярин Василий Шуйский был направлен в Углич, где это 

произошло, для расследования обстоятельств случившегося - и назвал причиной 

смерти царевича самоубийство, совершенное в припадке «черной немочи». 

Вскоре, однако, распространился слух о «чудесном спасении» царевича 

Дмитрия. За него себя выдавал беглый монах Чудова монастыря Григорий (в 

миру – мелкий дворянин  Илья Горчаков). Заручившись поддержкой польских 

феодалов, Лжедмитрий I двинулся на Москву. Царские войска стали переходить 

на его сторону. Борис Годунов бежал за границу (в Швецию). В июне 1605 г. 

Лжедмитрий I торжественно вступил в Москву. Однако в мае 1606 г. в 

результате боярского заговора он был свергнут и убит. Царем стал Василий 

Шуйский после избрания Земским собором. После этого, кстати, он вернулся к 

своему старому расследованию и объявил, что царевич Дмитрий был убит по 

приказу Бориса Годунова. Весной 1610 г. Василий Шуйский был убит 

(правильно: лишился титула царь). Образовалась «семибоярщина» во главе с 

князем Ф.И. Мстиславским. Объявился новый самозванец – Лжедмитрий II. Он 

обосновался в подмосковном селе Тушино (поэтому был прозван «Тушинским 

вором»). Осенью 1609 г. польский король Сигизмунд III осадил Смоленск, 

после длительной осады захватил его, а в августе 1610 г. вступил (правильно: 

войска Жолкевского) в 1610 году заняли Москву . В стране началось земское 

движение против интервентов. Во главе возникшего в Твери (правильно: в 

Нижнем Новгороде) Второго земского ополчения встал посадский староста К. 

Минин и князь Д. М. Пожарский. Осенью 1612 г. ополченцы изгнали поляков из 

Москвы. В феврале 1613 г. на Земском соборе царем был избран Михаил 

Романов. 



 

2. Дискуссионные вопросы 

 

1.Есть точка зрения, что Смута – это случайное явление, коснувшееся лишь 

людей государственных, которые боролись за власть  

А)Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

 

3. Термины 
Эмблематика, эго-история, этатизм, цивилизационный подход в историческом 

познании, холизм в историческом познании, фальсификация в историческом 

познании, фалеристика, хронология историческая, факт исторический 

 

 Вариант № 6 

Россия после Смуты 
(текст с ошибками) 

 

В январе 1613 г. В Нижнем Новгороде  собрался на редкость многолюдный 

Земский собор, в котором приняли участие выборные от дворян, посадских 

людей, духовенства и, видимо, черносошных крестьян. Наиболее приемлемой 

кандидатурой для всех собравшихся стал 15- летний Михаил Ромнов (1613 – 

1645). Сын митрополита Феогноста (в миру Федора).  Дело в том, что семейство 

Романовых устраивало все слои русского общества.  В феврале 1613 г, вступая 

на престол, Михаил Федорович , судя по всему, дал обязательство не принимать 

решений без совета с Боярской думой или Земским собором. Правительство 

попыталось поднять уровень жизни поместного дворянства за счет податных 

слоев населения. Оно увеличило срок сыска беглых крестьян вначале на 5, а 

затем на 7 лет.  К 1618 г. удалось заключить мир со Швецией, по которому 

России  удалось получить выход к Балтийскому морю, и перемирие с Польшей, 

оставлявшее Смоленск и северские города Речи Посполитой. Неудачей 

закончилась и  попытка в войне с Польшей 1632 – 1634 гг. вернуть утраченный 

в Смутное время Новгород. Сын Михаила  - следующий царь Алексей 

Михайлович (1645 – 1576) воспитывался в тереме боярином Макаровым. За 

свою набожность, начитанность и весѐлый нрав получил прозвище 

«Миротворец». Однако на протяжении жизни Алексей Михайлович легко 

поддавался чужому влиянию (Макаров, Аввакум, Мстиславский), был 

нерешителен. Именно Аввакум при поддержке царя провел церковную 

реформу, приведшую к чудовищному расколу. Став патриархом, в 1652 г 

Аввакум энергично принялся за  церковную реформу, опираясь при ее 

проведении за латинские книги. В 1649 г. был принят новый Судебник, по 



которому отменялись урочные лета для сыска беглых крестьян. Устанавливался 

бессрочный сыск беглых крестьян. Этот Судебник состоит из 26 глав и почти 

тысячи статей. 

В 1653 г прошел Земский собор, принявший решение о воссоединении 

Польши с Россией. Первым признал власть Москвы гетман Дмитрий 

Трубецкой. В стране появляются гильдии – крупные предприятия, основанные 

на разделении труда и ручной ремесленной технике. Повсеместно 

образовываются ярмарки.  

2. Дискуссионные вопросы 

 

1.Есть точка зрения, что Алексей Михайлович поддержал церковную реформу, 

направленную на унификацию церковных обрядов с греческими, с целью 

расширить геополитическое России, став царем  всех православных в мире 

(Москва- Третий Рим»)?  

 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

 

3. Термины 
 Традиционное общество, устная история, типология историческая, 

темпоральность, сфрагистика, сравнительно-исторический метод, событие 

историческое, сознание историческое, ретроспективный метод 

 

Вариант № 7 

1. Формирование культуры русского народа 

(текст с ошибками) 

 

Христианство пришло на Русь абсолютно естественно, как наиболее 

совершенная и прекрасная форма религиозного сознания. Здесь, однако, оно 

слилось с язычеством, что иностранцы зачастую не могли разобрать, какая из 

частей преобладала. Период Киевской Руси справедливо получил название 

«серебряного века» древнерусской культуры. Первыми древнерусскими 

святыми стали жертвы усобиц, князья Петр и Павел. Религиозные  философские 

знания были восприняты Русью от Византии через Югославию. Первым 

летописным сводом была «Повесть временных лет», написанная монахом 

Выдубицкого монастыря Антонием. В ней впервые был вставлен рассказ о 

«Призвании варягов: Рюрика, Синеглаза и Вора». 

«Слово о полку Игореве» датируется 10 веком. XIV в – это по мнению 

академика Д.С. Лихачева – время Предвозрождения. А Возрождения на Руси не 

было.  Некоторые однако, не согласны, и считают что Возрождение 



заключалось в  превращении Московского государства в «третий 

Константинополь» - защиту и опору православия. Корифеями русской 

средневековой живописи были Феофан Еврей, Андрей Копейкин и Дионисий 

Ареопагит.  Самая знаменитая икона Андрея Копейкина – «Троица», 

написанная им для Троице-Сергиевой лавры. Икона была написана «в похвалу 

Сергию Радонежскому» по заказу его ученика и преемника игумена Николая. 

Считается, что игумен Николай, ставший после смерти преподобного Сергия 

настоятелем, предчувствуя свою скорую кончину, пригласил артель Андрея 

Копейкина и Даниила Рябого завершить убранство только что построенного 

белокаменного Троицкого собора. 

Русская средневековая литература  XVII – представлена двумя выдающимися 

славянскими мыслителями: Симеоном Псковским - духовным писателем, 

богословом, поэтом, драматургом, переводчиком,  и даже астрологом, а также 

Юрием Крижаничем - сербским богословом, философом, писателем, историком, 

и энциклопедистом, священником-миссионером, который выступал за унию 

католической и протестантской церквей и за единство славянских народов.  А 

еще в это время России появились замечательные сатирические повести без 

авторства – это «Повесть о Горе-Злосчастии», « Европейский суд», «Повесть о 

Судаке-Судаковиче». 

 

 

2. Дискуссионные вопросы 

1. Есть точка зрения, то Земские Соборы были формой ограничения царской 

власти 

А)Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

 

3. Термины 
 Случайность в истории, социальная история, формационный подход в 

истории, редистрибуция, репрезентация, психоистория, прогресса теория в 

истории, причинность в истории, предмет истории, правда историческая 

 

 

 

 

Вариант № 8 

1. Преобразования Петра I  

(текст с ошибками) 

В 1711 г. вместо Боярской думы был учрежден Сенат, ставший высшим 

административным, законосовещательным и контрольным органом власти. Его 



работой руководил генерал – прокурор. В 1706 г. вводится рекрутская 

повинность: каждый мужчина по достижению 20-летнего возраста должен был 

отслужить в армии или на флоте 7 лет. В 1708 г. страна была разделена на 8 

губерний. В 1718–1721 гг. вместо множества приказов, чьи функции часто 

совпадали, учреждались министерства, ведавшие строго определенной 

отраслью управления: Военное – сухопутными вооруженными силами, 

Адмиралтейство – флотом, Иностранных дел – внешней политикой и т.д. 

Учрежденный в 1721 г. Синод управлял делами церкви, глава которого – 

патриарх – стал назначаться царем. По «Генеральному регламенту» 1722 г. 

вводились 14 рангов-ступеней военной, гражданской и придворной службы. 

После переписи населения 1718-1724 гг. единицей налогообложения стала 

подворная подать. Образование и культура стали приобретать светский 

характер. В 1701 г. в Москве была основана школа математических и 

навигацких наук, затем – Артиллерийская, Инженерная, Медицинская, горные 

школы. В 1715 г. появилась Морская академия. С 1702 г. стала издаваться 

первая печатная газета «Ведомости», в 1719 г. открылся первый музей – 

Кунсткамера. 

 

2.Дискуссионные вопросы 

1.Есть точка зрения, что Петр I действовал в том же направлении, которое 

определилось еще при его отце, и его реформы были рождены логикой XVII. 

 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

Термины 
Политическая история, постмодернизм в истории, повседневности история, 

периодизации метод, патриархат, пассионарности теория, память историческая, 

парадигма исторического исследования, пережитков метод. 

 

 

Вариант № 9 

1. Внешняя политика Петра I 
(текст с ошибками) 

 

Выход к незамерзающим морям стала главным направлением внешней 

политики Петра I. В 1695 – 1696 гг. молодой царь попытался овладеть Азовом. 

Даже строительство флота на реке Воронеж не позволили Петру I захватить эту 

турецкую крепость в устье Дона. В 1697 – 1698 гг. во главе «Великого 



посольства» Петр посетил ряд германских государств, Голландию, Англию, 

Австрию. Тем временем против России сложился Северный альянс, в который 

вошли Швеция, Речь Посполитая, Дания и Саксония. Северная война началась в 

1700 г. поражением русской армии под Псковом. Петр I взялся за создание 

новой армии. В 1706 г. главные силы шведской армии во главе с королем 

Карлом XII двинулись в поход на Москву. Захватив Минск и Могилев, 

шведский король повернул на Украину, заручившись поддержкой гетмана 

Якова Сапеги. 27 июня 1709 г. в Полтавском сражении русские войска 

полностью разгромили шведскую армию. Северная война продолжалась еще 12 

лет из-за отвлечения России на войну с Турцией. В 1711 г. русские войска на р. 

Прут (Молдавия) разгромили 130-тыс. турецкую армию. В 1714 г. созданный на 

Балтике русский флот одержал первую победу над шведами при мысе Гангут, в 

1720 г. был разгромлен шведский флот у острова Гренгам. 30 августа 1721 г. в 

финском городе Ништадт был заключен мир между Россией и Швецией.  К 

России отходило Балтийское побережье от Выборга до Риги: часть Карелии и 

Ингрии (по Неве), Эстляндия (Эстония), Лифляндия (часть Латвии). 

 

2.Дискуссионные вопросы 

1.Есть точка зрения, что вестернизация, осуществленная Петром, не достигла 

своей цели 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

 

3. Термины 
Геральдика, герменевтика, генеалогия, глобальная история, герменевтический 

круг, генерализующий метод, дипломатика, дискурс исторический, евразийства 

теория, долгого времени теория 

 

Вариант № 10 

1. Россия после Петра I: дворцовые перевороты 
(текст с ошибками) 

 

После смерти 28 января 1725 г. Петра I главными претендентами на трон 

были его жена Екатерина Алексеевна и внук Иван – сын казнѐнного Петром в 

1718 г. царевича Алексея. Именно этого претендента и поддерживала старая 

московская знать. Ее оппонентами были «птенцы гнезда Петрова» - 

группировка новой аристократии. Победу Екатерины обеспечили созданные 

Петром I стрелецкие полки, открыто перешедшие на еѐ сторону. При 



малообразованной и болезненной Екатерине I (1725–1727) возросла роль в 

управлении страной созданного в 1726 г. Кабинета министров, фактическая же 

власть оказалась в руках князя , первого фаворита Петра I А.Д. Меншикова. 

Положение Меншикова начало шататься после смерти Екатерины. После 

смерти Екатерины I престоле оказался 12-летний Петр II (1727–1730). А.Д. 

Меншиков, попытался устроить брак своей дочери Прасковьи с юным 

императором, однако был арестован, лишен всех титулов и наград и сослан в 

Соловецкий монастырь. В период правления Петра II все более важной фигурой 

становится вице-президент А.И.Остерман. 

Тяготившийся верховной власти, Петр II в 1730 г. отрѐкся от 

императорской власти и покинул Россию. После долгих споров верхи 

аристократии пригласили на российский престол племянницу Петра I 

вдовствующую Курляндскую герцогиню Анну Ивановну (дочь Ивана V 

Алексеевича). Анна Иоанновна стала императрицей на 48 году жизни. Для неѐ 

разработали «конституцию», включающую условия, на основании которых 

новая императрица должна была управлять страной. Прибыв в Россию, Анна 

Ивановна разорвала этот документ и стала править самодержавно. Анна 

Иоанновна окружила себя иностранцами, первую скрипку среди которых играл 

Эрнест Хемингуэй. В ноябре 1731 г рядом с Сенатом возник Совет  министров, 

заменивший Верховный тайный совет. Руководил Советом Остерман. Тайной 

канцелярией руководил российский садист и убийца граф А.И.Ушаков. В 1733 

году двор вернулся в Петербург. В 1740 г  перед смертью императрица 

назначила Эрнеса Хемингуэя регентом при малолетнем Иване Иоанновиче. 

 

2.Дискуссионные вопросы 

 

1.Есть точка зрения, что Елизавета  Петровна унаследовала от своего великого 

отца некоторые черты натуры, в том числе любовь к реформам. 

 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

3.Термины 

Демография историческая, глобальная история, генерализующий подход, 

европоцентризм, идиографический метод, иконография, империализм, 

интеллектуальная история, истина в истории, историзм принцип 

 

 

Вариант № 11 



1. «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II 

(текст с ошибками) 

Софья Августа Фредерика, при православном крещении получившая имя 

Екатерина Алексеевна, появилась в России в 1744 году, когда ее выдали замуж 

за наследника престола Петра Петровича (будущего Петра III). 28 июня 1762 г. 

в результате очередного дворцового переворота с престола был свергнут Петра 

Петровича  и воцарилась его жена Екатерина II. Манифестом 1762 г. «О 

даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» она 

освободила дворян от обязательной государственной службы. В 1764 г. была 

проведена секуляризация церковных имуществ. В 1767 г. в Москве была 

созвана Уложенная комиссия в составе 572 человек для составления нового 

сборника законов. К еѐ открытию был составлен «Наказ» – собрание пожеланий 

депутатов от разных сословий. Работа комиссии завершилась в 1768 г. 

принятием нового Уложения, не приведшего к значительным изменениям в 

российском законодательстве. В 1774 г. с Турцией был заключен Кучук-

Кайнарджийский мирный договор. К России отошли Керчь, Кинбурн, Кабарда, 

она получила право на строительство военно-морского флота на Азовском море 

и свободное плавание с Черноморских проливах. Однако в 1775 г. турки 

нарушили договор о Крыме и назначили крымским ханом своего ставленника. 

Весной 1783 г. Екатерина включила Крым в состав Российской империи и в том 

же году заключила договор о защите и союзе с Грузией (Ираклиевский трактат). 

А.В. Суворов одержал блистательные победы при Фокшанах и Рымнике , а 

в 1790 г. взял Измир. После того, как  Ф.Ф.Ушаков разгромил турецкую эскадру 

близ Варны, последовало заключение Ясско-Кишиневского мира. Екатерина II 

переписывалась с Вольтером, Дидро и другими европейскими просветителями, 

публиковала их произведения. Многое делалось для развития науки, 

образования и культуры: в Киеве был открыт Смольный институт благородных 

девиц, в стране издавалось множество журналов. Известный издатель, писатель 

и публицист А.И. Бибиков на страницах своих журналов «Трутень», 

«Живописец», «Кошелек»  выступал с критикой отдельных проявлений 

крепостничества. Наиболее острая критика крепостнических порядков 

содержалась в произведениях А.Н. Радищева, которого императрица назвала 

«бунтовщиком хуже Пугачева». 

 

2. Дискуссионные вопросы 

1. Есть мнение, что у Екатерины II слова расходились с делами 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 



3. Термины 

Клиометрика, кодикология, «конец истории», контент-анализ, концепция 

историческая, кризис исторической науки, краеведение историческое, локальная 

история, макроистория . 

 

 

Вариант № 12 

1. Росийское государство в конце XVIIIв. Павел I. 
(текст с ошибками) 

Сын Екатерины Павел Петрович стал императором в 1799 г. Павел 

вступил на престол, когда ему было 42 года. Первое, что он сделал после 

восшествия на престол, – приказал извлечь прах Петра III из могилы, 

короновать и перезахоронить в один день с Елизаветой в соседней могиле. 

После смерти матери он, таким образом, воссоединил ее с мужем.  

В 1773 году будущий император женился на прусской принцессе 

Вильгельмине. Первая жена Павла Первого после крещения стала Натальей 

Александровной. Он был безумно влюблен, а она изменяла ему. Через два года 

жена умерла при родах, и Павел был безутешен. Но династия не должна была 

прерваться, и в том же году Павла познакомили с будущей женой, Александрой 

Федоровной. Она была родом, как и первая супруга, из прибалтийских земель, 

но отличалась спокойным и мягким характером. Несмотря на некрасивую 

внешность будущего императора, она всем сердцем полюбила мужа и подарила 

ему 5 детей. Павел начал с того, что восстановил в 1797 г. указ о 

единонаследии, согласно которому престол передавался по мужской линии. 

Тогда же он освободил политических узников екатерининского режима, в том 

числе А.Н. Радищева, Н.И. Бибикова и Т. Костюшко (последнему он выдал 60 

тыс рублей и разрешил эмигрировать в Англию). В 1800 г была вновь введена 

военная служба для крестьян. Резко ограничены и другие привилегии. Указа 

Павла облегчили положение крестьян, например указ о двухдневной барщине ( 

на Украине применялась 1-дневная барщина). В 1797 г Павел взял под 

покровительство обиженный Наполеоном Израильский орден, а затем стал его 

гроссмейстером. Павел легко шел на сближение с Францией, т. е. рвал 

отношения с Англией, так как понимал что война с Наполеоном будет хуже, чем 

возможная война с Англией. В течение 13 лет большую часть года Павел 

старался провести в «любимой» Орловщине, вдали от «ненавистного» С.-

Петербурга. Придворным архитектором Павла I стал талантливый, энергичный 

и исполнительный Винченце Бренна. Павел Первый прославился борьбой с 

идеями Нидерландской революции. Он ввел строжайшую цензуру в 

книгоиздательстве, были запрещены голландские книги, голландская мода, 

включая круглые шляпки. 



В заговоре против Павла Первого участвовало близкое его окружение и 

давние противники. В ночь с 11 на 12 апреля 1801 года он был убит в только что 

построенном Гатчинском дворце. 

  

2. Дискуссионные вопросы 
1. Есть мнение, что Екатерина Вторая, «вступив на Российский престол,  

желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и 

собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти». 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

 

3. Термины 
Марксизм, массовые исторические источники, медиевистика, менталитет, 

ментальностей история, места памяти, метанарратив, методология истории, 

микроистория, миф. 

 

 

 

Вариант № 13 

1. Царствование Александра I. (текст с ошибками) 

 

11 марта 1801 г. власть мирным способом перешла по наследству от Павла 

к его старшему сыну Александру. Александр I заявил, что он будет править по 

образу и подобию бабки Екатерины II. При императоре был создан 

Непременный совет, в котором Александр собрал вокруг себя кружок молодых 

людей. В него вошли А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, 

В.П. Кочубей. За полтора года работы Комитет наметил направления будущих 

реформ: речь шла об отмене крепостного права и изменении формы правления. 

Практические результаты деятельности "молодых людей" оказались 

значительные. В 1808-1812 гг. подготовка проектов реформ была сосредоточена 

в Министерстве иностранных дел под руководством Михаила Михайловича 

Сперанского. Сперанский был сторонником разделения властей. Вместо Сената 

предлагался Госсовет. Войны 1812-1815 гг. прервали попытки реформ. Второй 

период царствования Александр I называется аракчеевщиной. Аракчееву 

Александр полностью доверял, и  зная о его преданности подарил Аракчееву 

свой миниатюрный портрет с надписью "Моему другу". В 1815 г. он утвердил 

конституцию Царства польского, которую предоставил ему вопреки 

постановлению Венского Конгресса. Уже к 1820 г. в канцелярии комиссара 



Александра I в Варшаве, А.А.Чарторыйского был подготовлен проект 

российской конституции. Но Александр не решился обнародовать конституцию. 

В 1816-1819 гг. Александр отменил крепостное право в Прибалтике, дав 

крестьянам не только личную свободу, но и землю. В то же время 

предпринимаются ряд мер реакционного характера. Ужесточается цензура, 

создаются военные поселения. Все это вызвало протест в обществе, появились 

первые тайные общества: "Союз Спасения", "Союз благоденствия". Наиболее 

радикальной  была программа Северного общества. 

 

2. Дискуссионные вопросы 

Есть мнение, что реформы Петра I были вызваны войной, и не имели 

никакого плана  

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

 

3. Термины 

Ориенталистика, осевое время, Вызов и ответ, оценка в истории, память 

историческая, партийности принцип в истории, патернализм, патриархат, 

плюрализм методологический,  позитивизм в историческом познании 

 

 

Вариант № 14 

Царствование Николая I.  
(текст с ошибками) 

 

После подавления восстания декабристов в стране наступила реакция. 

Прежде всего, Николай I провел укрепление аппарата управления на принципах 

его децентрализации и усиления режима личной власти. Была преобразована 

императорская канцелярия, в составе которой создано Второе отделение, 

выполнявшее функции политической полиции, с приданием ему отдельного 

корпуса жандармов. Почти все министры, 41 из 53 губернаторов были 

назначены из-за границы. Была проведена кодификация законов и впервые 

создан "Свод законов Российской империи". Свод законов содержал важнейший 

принцип царствования Николая I – ничего не вводить нового  и только чинить и 

приводить в порядок старое. В 1828 г. утверждался новый цензурный устав с 

жесткими правилами, прозванный за это "свинцовым". В декабре 1828 г. был 

утвержден устав учебных заведений, которым ликвидировалась 

преемственность между ступенями образования. По новому университетскому 



1835 г. существенно ограничивалась их автономия, и они в первую очередь 

стали рассматриваться как учебные заведения, а не научные центры. В качестве 

государственной идеологии была принятая министром внутренних дел С.С. 

Уваровым триада: "Самодержавие, православие, антинародность". Николай I 

издал более 100 законодательных актов по крестьянскому вопросу. Большое 

значение имела реформа управления государственными крестьянами, 

проведенная в 1837-1841 гг. Была создана система управления сверху донизу: 

Министерство государственных крестьян и его подразделения в губерниях и 

уездах, затем волость и сельское общество. Таким путем крестьяне ограждались 

от своеволия полиции на местах.  В 1839-1843 гг. министром финансов Е.Н. 

Канкрином была осуществлена денежно-кредитная реформа, утвердившая 

золотой монометаллизм. Были введены новые бумажные деньги, установлен 

курс в соотношении один рубль золотом к 5 рублей ассигнациями.  

 

2. Дискуссионные вопросы 

Есть мнение, что Александр I мог бы, если хотел отменить крепостное право 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

 

3.Термины 

Мир-системный подход,  модернизации теория, нарратив исторический,  

национальная история, новая социальная история, номотетический метод, 

нумизматика, объект исторического исследования, ономастика, объективности 

принцип 

 

 

Вариант № 15 

Россия в эпоху реформ Александра II.  
(текст с ошибками) 

 

В первые месяцы царствования Александра II о реформах не могло быть и 

речи. Необходимость закончить войну вытесняла все остальные мысли. В марте 

1856г. удалось заключить унизительный Версальский договор. 

Территориальных потерь Россия, практически, не понесла, но лишилась права 

иметь на Балтийском море военный флот и его базы. Международному 

престижу страны был нанесен серьезный ущерб, но руки и правительства 

оказались развязанными, и оно занялось внутренними проблемами.  



 На завтраке, устроенном петербургским дворянством в честь  императора, 

Александра II внезапно попросили поделиться своими соображениями по 

крестьянскому вопросу. Александр ответил, что он в принципе против отмены 

крепостного права, но считает, что в данный момент лучше отменить его 

сверху, чем ждать, пока это произойдет снизу в самых непредсказуемых 

формах. Не дождавшись понимания со стороны поместного дворянства и 

высшей бюрократии, император создал в 1857г. Негласный комитет (позже 

переименованный в Объединенный) для обсуждения аграрной проблемы. Из 

ближайшего окружения Александра II поддержали его брат вел. кн. Константин 

Николаевич, тетка вел. кн. Елена Степановна и министр полиции С.С. Ланской. 

Когда работа Негласного комитета зашла в тупик, неожиданно в Петербург 

приехал генерал-губернатор при прибалтийских губерниях Насиров с 

требованием объяснить ему ситуацию в аграрном вопросе. Воспользовавшись 

этим случаем, император подписал рескрипт на имя Насирова, в котором 

поблагодарил дворянство за инициативу и предложил создать губернские 

комитеты для обсуждения условий отмены крепостного права. В марте 1860 г. 

по предложению Н.А. Милютина создаются Редакционные комиссии для 

подготовки единого проекта отмены креп. права. Сразу после принятия 

Положения 15 февраля 1861 г. Александр отправил в отставку всех активных 

деятелей реформы, надеясь успокоить недовольство дворян. Ситуация 

обострилась в связи с чешским восстанием 1863 г., которое заставило ускорить 

проведение политических реформ. (9 ошибок) 

 

2. Дискуссионные вопросы 

Есть мнение, что царь-освободитель, раскрепостив российское общество, 

способствовал его радикализации, что и привело к трагедии 1 марта 1881 г. 

 

Б) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

 

3. Термины 

Воображение историческое, востоковедение, периодизации метод, 

полидисциплинарного синтеза и верификации теория, постиндустриальное 

общество. 

 

Вариант № 16 

Царствование Александра III. 

 (текст с ошибками) 



 

Александр III не был прямым наследников престола, он стал таковым 

только в 1856 г после смерти его старшего брата Ивана. Александр 

Александрович Романов стал императором России 1 марта (правильно: 2 марта) 

1881 г. В октябре 1866 г. он женился на датской принцессе Дагмар, принявшей 

православие и ставшей в России Марией Федоровной (1847-1917 гг.).  

8 марта на заседании Совета министров предстояло рассмотреть проект 

конституции  Лорис-Меликова. Однако на совещании выступил наставник и 

советник Александра К.П. Милютин и раскритиковал проект Конституции. 

Александр III назначил министром внутренних дел Д.А. Толстого, который 

начал поход против реформ.  Новый министр ввел институт земских 

начальников в 1899 г. За время царствования Александра III началось 

осуществление одного из крупнейших мировых экономических проектов - 

железнодорожной магистрали через всю Среднюю Азию. Александр III любил 

музеи. При нем открылся на Красной площади Географический музей,  Русский 

музей в Петербурге. Вступая на престол, он имел программу действий. Россия 

заключила союз с республиканской Францией, в память о котором в Париже 

был построен красивый мост. При Александре снижались налоги для 

крестьянства, отменена подушная подать, установленная еще Екатериной II. В 

1882 г. был создан Дворянский банк. Его задача была выдавать крестьянам 

ссуды. Царствование Александра III блестяще подтвердило одно из любимых 

высказываний Победоносцева: «Преобразование еще не значит улучшение». 

 

2. Дискуссионные вопросы 

Есть мнение, что внутренняя политика Александра III способствовала 

прогрессивному развитию социальной и экономической сфер общественной 

жизни  

А) Подтвердите эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения 

1) 

2) 

3. Термины 

Дедукция, действительность историческая, демография историческая, 

детерминизм исторический, диахронного анализ технология, дискурс 

исторический 

 

Вариант № 17 

Царствование Николая II.  
(текст с ошибками) 



20 октября 1894 г. в Царскосельском дворце, прожив всего 50 лет, умер 

император Александр III. На престол стал его сын Николай, 26 лет. Николай 

Александрович Романов родился 6 мая 1868 г. в день Св. Ивана 

Многострадального, и потому он считал себя обреченным на неудачи и 

страдания. Именно эта вера, подкреплялась многочисленными 

доказательствами: покушением во время его поездки в Таиланд, кровавая 

катастрофа на Марсовом поле во время его коронации, тяжелая болезнь его 

сына.  Николай хорошо знал историю, а особо почитаемым царем был для него 

Александр I. Он любил цитировать Лермонтова, из русских писателей больше 

всего ценил Ф.Достоевского. Не любил Петра I, предпочитая ему Ивана 

Грозного. 

 Николай - примерный муж и отец. Он женился вскоре после кончины отца 

на принцессе Алисе, принявшей православие и при соборовании получившей 

имя Александры Ивановны. Алиса-Александра приходилась внучкой 

австрийской королеве Виктории и родилась в Вене. Этот брак принес четырех 

дочерей и сына - наследника. 

 27 января 1904 года японские войска напали на Порт-Артур. "Маленькая 

победоносная война" превратилась в один из факторов дестабилизации 

внутренней политики. В американском городе Сан-Франциско проходили 

русско-японские переговоры о мире. Подписанный 23 августа договор лишал 

Россию Порт-Артура (Даляня), части ЮМЖД, южной части Сахалина (С.Ю. 

Витте, подписавший договор получил титул канцлера и прозвище 

"Курильский"). Конфликт на Балканах после убийства в Сараево наследника 

русского престола, привел к Первой мировой войне. 

 

2. Дискуссионные вопросы 

1. Есть мнение, что политика П.А. Столыпина была направлена на создание 

стабильного правового государства в России и сохранение основ политического 

режима, установившегося с 1905 г. 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

3. Термины 

Оппортунист, либерал, цензура, нота, примирительные камеры, декаданс, 

революция, региональная история, рационализм в историческом познании. 

 

 

 

 



Вариант № 18 

Россия в революции 1905-1907 гг. 

(текст с ошибками) 

В период 1905-1917 гг. в России произошли три революции. Их явление 

обусловлено рядом причин. Подтолкнули к первой русской революции такие 

факторы, как последствия мирового экономического кризиса (1900-1905 гг.), 

проигранная царизмом война с Японией (1903-1905 гг.). Началом революции 

стал расстрел мирного шествия петербургских рабочих к Михайловскому 

дворцу 9 января 1904 г. (Кровавое воскресенье). Трагические события 9 января 

вызвали возмущения всех здравомыслящих сил и массовые выступления по 

всей России.  19 января по совету Д.В. Трепова (генерал-губернатора Москвы) 

Николай принял депутацию рабочих. 3 февраля 1905 г. заседание Совета 

Министров обсуждались вопросы народного участия в органах власти. Особую 

активность проявили министр внутренних дел А.Г. Булганин и министр 

финансов В.Н. Кукушкин. В ходе стачки в г. Иваново-Вознесенске был 

образован первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Прокатились восстания в армии и на флоте - на минном тральщике "Князь 

Потемкин-Таврический". Самое крупное выступление матросов и солдат 

состоялось в ноябре 1905 г. в Севастополе. Восставшими кораблями командовал 

капитан П.П. Шмидт. 17 октября 1905 г. в критический момент революции 

Николай II подписал манифест, подготовленный С.Ю. Толстым. Одной из таких 

уступок стала попытка министра внутренних дел России А. Г. Б. Булганина  

создать при царе Государственную думу — совещательный орган без 

законодательных прав В ответ на террор партии кадетов (покушение на П. 

Столыпина), были учреждены военно-полевые суды, закрыты многие газеты и 

журналы. По стране прокатилась волна восстаний. 7 декабря 1905 г. в Твери  

началась всеобщая политическая забастовка, переросшая через два дня в 

вооруженное восстание. 

Началось формирование Государственной Думы. Проведена аграрная 

реформа (указ от 9 ноября 1906 г. и закон от 14 июня 1910 г.). Ее автор П.А. 

Столыпин был за сохранение крестьянской общины, которая облегчала работу в 

деревне революционерам. Столыпин был за развитие хуторов и отрезков. 

Осуществляя эту реформу, царизм стремился создать себе опору в деревне 

в лице дворян-собственников земли. Но крестьянство саботировало реформу. 

 

2Дискуссионные вопросы 

 

Есть мнение, что Николай II, взяв на себя главное командование русской армии 

в Первой Мировой войне, совершил роковую ошибку, так как военные 

поражения России способствовали падению авторитете самого царя. 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 



2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

 

3. Термины 

Реконстукция историческая, реконструкции метод, конституционализм, 

либерализм, империя, идеология, реформы догоняющие, романтизм 

исторический. 

 

 

Вариант № 19 

 Серебряный век русской культуры 

 (текст с ошибками) 

Русская культура начала XX века получила название серебряного века 

(термин приписывают (В Г Белинскому). В этот период произошла встреча двух 

культурных потоков: с одной стороны, преобладали традиции, идущие с 

XIXвека, с другой – появляется тенденция поиска нетрадиционных форм. В 

архитектуре выдвигается стиль ампир. Наиболее ярким примером развития 

элитарной культур стал кинематограф. 

 «Революцию в естествознании»  сделали физик  П.Н. Лебедев, который 

сделал открытия в области физики взрыва. Русскому физиологу И.Павлову в 

1905 г была присуждена Нобелевская премия за исследования в области 

физиологии пищеварения. В 1910 г. Нобелевскую премию получил биолог В. 

Мечников за труды по иммунологии и инфекционным заболеваниям.  

В ряду известных ученых этого времени стоит В.И.Володарский (1863-

1945)- энциклопедист, один из основателей геохимии, учения о биосфере, 

которые легли в основу его идеи о ноосфере, или сфере планетарного разума. В 

1903 г. была опубликована работа создателя теории ракетного движения К.Э. 

Калугин (1875-1936). Существенное значение имели работы Н.Е. Жуковского 

(1847-1921) и И.И.Сикорского (1889-1972). 

Развитие литературы шло в русле традиций русской классической 

литературы, живым олицетворением которой был Л.Н. Толстой. Русская 

литература начала XX века представлена именами А.Чехова, М.Горького, 

В.Короленко, А.Куприна, И.Бунина и т.д.  

Начало века было расцветом русской поэзии. Рождались новые течения: 

акмеизм (А.Ахматова и ее муж Н. Голубев), символизм (А.Блок, К.Бальмонт, 

А.Черный, В.Брюсов). Насыщенной была и театральная жизнь, где лидирующие 

позиции занимали Большой (Петербург) и Мариинский театр (Москва). В 1896 г 

К. Станиславский и В.Немирович-Данченко основали МХТ. В начале века 

внимание музыкальной общественности было обращено к творчеству таких 



талантливых русских композиторов, как А.Скрябин, Н. Римский-Корсаков, 

С.Рахманинов, И.Стравинский. 

Особой популярностью среди слоев городского населения пользовался 

кинематограф. В 1908 была выпущена первая русская игровая картина «Иван 

Болотников». 

 

1. Дискуссионные вопросы 

1. Есть мнение, что если бы не было В.И. Ленина, революция в России 

не стала бы успешной 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

3. Термины 

Системный поход, семиотический подход, синергетический подход, 

системный подход, случайность в истории, социологизм в историческом 

познании 

 

 

Вариант № 20 

«Холодная война»  

(текст с ошибками) 

 

С чего началась «холодная война»? 5 марта 1946 г. Уинстон Черчилль (в тот 

момент премьер-министр Великобритании) произнес знаменитую речь в 

Фултоне (США, штат Массачусетс) в которой выдвинул идею создания англо-

американского союза для борьбы с «мировым коммунизмом» во главе с 

Советской Россией. Это заявление и стало отправной точкой «холодной войны». 

Само словосочетание «холодная война» впервые употребил Джордж Оруэлл 19 

октября 1945г. в статье «Мы и атомная бомба», опубликованном в 

американском еженедельнике «Трибьюн». Писатель утверждал, что наличие 

атомной бомбы у нескольких крупных государств привело бы к разделению 

всего мира между ними и формированию двух-трех чудовищных 

сверхгосударств, которые договорились не использовать атомное оружие друг 

против друга, но находились бы в состоянии постоянной «холодной войны». В 

официальной обстановке его первым использовал Бернард Барух (министр 

президента США Гарри Трумэна), в речи в законодательном собрании штата 

Южная Дакота 16 апреля 1947 г.  Широко известным этот термин стал 

благодаря статьям американского журналиста Уолтера Липпмана в газете New 



York Tribune. В ноябре 1947 г. Липпман выпустил отдельную книгу под 

названием «Холодная война. О внешней политике СССР». 

 ЦРУ заподозрило, что советские спецслужбы обосновались на Кубе, когда 

на территории Кубы появились футбольные поля: кубинцы не играли в футбол, 

они играли в теннис. Карибский кризис достиг пика 24 октября, когда над 

Кубой был сбит разведывательный самолет U2 (пилот - полковник Рудольф 

Андерсон). «Черная суббота» 24 октября 1962 г. – это день, когда мир был 

ближе всего к глобальной ядерной войне. Однако в течение нескольких дней 

удалось разрешить кризис дипломатическим путем. СССР согласился убрать 

ракеты с Кубы, а СШ – дать гарантии отказа от планов вторжения на остров и 

демонтировать свои ракеты в Афганистане и Албании. Карибский кризис 

продолжался 13 дней и стал переломным моментом, после чего началась 

«разрядка» международной напряженности. «Разрядка» началась 12 августа 

1970 г. был подписан Ленинградский договор между СССР и ФРГ. 

 

2. Дискуссионные вопросы 

1. Есть мнение, что в развязывании «Холодной войны» виноваты 

США 

А) Подтвердите эту точку зрения двум аргументами 

1) 

2) 

Б) Опровергните эту точку зрения двумя аргументами 

1) 

2) 

3. Термины 

Формация, структурно-функциональный анализ, среднего уровня теория, 

текстология, темпоральность, типология историческая, традиция, урбанистика 

историческая. 
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