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        ’’Книга для чтения по истории России’’ является учебным пособием и предназначена 

для студентов-иностранцев всех специальностей, изучающих курс ’’Истории Отечества’’.  

Тексты сопровождены примечаниями, в которых раскрывается  содержание 

специфических терминов, некоторых исторических явлений, что должно существенно 

облегчить работу студентов. Закреплению материала призваны способствовать вопросы 

для самопроверки, которыми снабжены тексты. В книге  содержится  список имен с 

краткими биографическими сведениями, а также список имен и дат для запоминания, 

знание которых позволит студентам-иностранцам  лучше овладеть курсом ’’Истории 

Отечества’’.  
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

 

  

 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В IХ-XII ВЕКАХ. 

 

К IX веку новой эры восточные славяне заселили Восточно-Европейскую равнину. 

Славяне жили родами и племенами. Они объединялись  в союзы во главе с князем. Он  

возглавлял дружину,  руководил отражением нападений со стороны степных кочевников, 

вѐл   завоевательные  походы, охранял торговые пути, собирал  дань.  

 

В IХ веке в обществе восточных славян началось социальное расслоение, и стало  

складываться государство. В летописи говорится, что в 862 году новгородцы  пригласили 

княжить в своем городе варяжского князя Рюрика. После него стал княжить родственник 

Рюрика Олег.  В 882 году Олег захватил Киев. Это положило начало созданию 

Древнерусского государства.  Столицей стал город Киев, поэтому государство называли 

Киевская Русь. 

 

Главным занятием древнерусских людей было земледелие. Кроме того, они занимались 

скотоводством, охотой, рыболовством, ремѐслами. Главой государства был киевский 

князь. Он издавал  законы,  был военным предводителем, верховным судьей и сборщиком 

налогов. Важную роль в политической жизни страны играло вече.  Родоплеменная знать 

захватывала земли и стремилась подчинить земледельцев. На Руси была общинная 

собственность на землю, то есть земля принадлежала всем жителям деревни. Управлялась 

община  народным собранием. Взаимная поддержка членов общины помогала выжить в 

условиях сурового климата. Для Руси характерен очень короткий земледельческий цикл. 

Время, когда можно было заниматься сельскохозяйственными работами, составляло всего 

125-130 дней в году. Поэтому русская община просуществовала вплоть до ХХ века. 

Другая особенность русской государственности состояла в том, что русские границы не 

были защищены от завоевателей ни морями, ни лесами. 

 

 Среди первых киевских князей выделяются Олег, Святослав, Владимир I и Ярослав 

Мудрый.  Именно Олег (879-912 гг.) объединил киевские и новгородские земли. Он также 

совершил несколько удачных походов на Византию и подписал выгодный торговый 

договор с этим государством. 

 

Князь Святослав (964-972 гг.) почти все время проводил в военных походах, он разгромил 

Хазарский каганат, которому до этого Русь платила дань. 

 

При князе Владимире I (980-1015 гг.) в 988 году на Руси было отменено язычество 

(преклонение перед силами природы и обожествление природы) и приняла православие 

(одно из направлений христианства). Это был политический выбор, который сближал Русь 

с христианскими европейскими странами.  Принятие христианства связывало части 

русской земли друг с другом, а также помогало расширению  контактов с Европой. 

Христианское учение возвышало и укрепляло власть князя и крупных землевладельцев. 

Распространение новой религии также способствовало развитию грамотности. Русь и до 

этого знала письменность. Теперь  единая славянская письменность распространилась в 

обществе широко. Церковь опекала нищих, больных, укрепляла семью и нравственность. 

 

Сын и наследник Владимира I – Ярослав (1019-1054 гг.) получил прозвище Мудрый. Этот 

князь знал несколько иностранных языков, имел богатую библиотеку. При нем Киевское 

государство достигло наивысшего расцвета. Ярослав заботился о распространении 



грамотности, при нем появилась первые школы, составлялись летописи, строились храмы, 

впервые появился письменный свод законов «Русская Правда».  В это время самые 

могущественные короли Европы желали союза с Русью. Ярослав Мудрый и его дети 

породнились со многими королевскими домами Европы. 

 

При Владимире Мономахе (1113-1125) и его сыне Мстиславе (1125-1132) ещѐ 

сохранялось государственное единство. После их смерти началась борьба князей за власть 

и наступил период политической раздробленности.  

 

  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Вече – народное собрание, собрание горожан для решения общественных вопросов. 

 

Византия – государство, образованное при распаде Римской империи. Занимало 

территорию на Балканском полуострове и в Азии. Существовало  в IV-ХV вв. Основная 

религия – христианство. 

 

Дань  (подать) – в IX-XIIвв. налог с местного населения, нерегулярный и не определенный 

точно. 

 

Дружина (от слова друг) – группа постоянных боевых соратников, ’’друзей’’ князя, 

которые являлись профессиональными воинами и советниками князя. В VШ – XIII вв. -  

войско 

 

Князь – племенной вождь, предводитель войска и правитель области. 

 

Летопись – литературно-историческое произведение, запись главных исторических 

событий по годам. 

 

Хазарский каганат (хазары – тюркский народ) – тюркско-иудейское государство в VII-Х 

вв. н.э. во главе с каганом (царем). Располагался на Северном Кавказе, Нижнем Поволжье, 

Северном Причерноморье и частично в Крыму.  

 

  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Перечислите  основные занятия древних русичей. 

 

Какие особенности характерны для русской истории? 

 

Какие города объединил Олег, и какое значение это имело? 

 

Какими деяниями вошел в историю князь Святослав? 

 

Когда на Руси было принято христианство, и какое это имело        значение? 

 

Что Вы знаете о Ярославе Мудром? 

 

  



 

  

 

          ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ.  РУСЬ И ОРДА. 

 

Борьба князей за власть и  вторжения кочевников в конце ХI – начале ХII вв. разоряли 

народ, расшатывали государство. В 30-е годы ХII века Киевское государство фактически 

распалось на несколько  суверенных государств со своей столицей. В каждом из них  

закрепилась своя княжеская династия. Однако формально оставался единый верховный 

правитель (великий князь), оставались едиными язык, религия, культура. 

 

Политическая раздробленность, то есть экономическое и политическое укрепление 

отдельных земель – закономерный этап развития Древнерусского государства. Это 

произошло в результате  расширения частного землевладения, преобладания натурального 

хозяйства, экономического и политического усиления местного боярства.  

 

Среди множества земель выделялись  три: Владимиро-Суздальская, Галицко-Волынская и 

Новгородская земли, каждая со своими особенностями. 

 

Владимиро-Суздальская земля занимала территорию на северо-востоке между реками Ока 

и Волга. Во второй половине ХII века князь Юрий Долгорукий и его сыновья своей 

активной политикой превратили Владимиро-Суздальское княжество из окраины Руси в 

новый экономический и политический центр со столицей в городе Владимир. 

Особенностью политического развития Владимиро-Суздальской земли была сильная 

княжеская власть. 

 

Особое место среди других русских земель занимала Новгородская земля, расположенная 

на северо-западе. Это была  боярская  республика. Верховным законодательным органом 

власти было вече. На вече избирались высшие должностные лица Новгорода: посадник, 

тысяцкий, архиепископ, приглашался князь. Вече заключало с князем договор, по 

которому  князь занимался обороной от внешних врагов и охраной внутренних порядков. 

Вече было и верховным судом. 

 

Политическая раздробленность способствовала экономическому и культурному развитию 

некоторых русских земель. Но с ослаблением единства падала способность противостоять 

внешней опасности. 

 

В начале ХIII века в Центральной Азии возникло кочевое монгольское государство – 

империя Чингиз-хана (Чингисхана). Кочевники Чингиз-хана стремились к завоеванию 

всех земель ’’от моря до моря’’. Осенью 1237 года внук Чингисхана Бату-хан (Батый) 

возглавил монгольское нашествие на Русь. Несмотря на героическое сопротивление, 

сначала пали Рязань, Коломна, Москва, в феврале 1238 г. был захвачен  Владимир, затем  

и другие города северо-восточной Руси. В 1239-40 гг. Батый захватил южную и юго-

западную Русь. В 1240 г. пал Киев. Татаро-монгольское войско прошло через Польшу, 

Чехию и Венгрию и дошло до границ Италии. Вернувшись из похода, Батый создал в 1243 

г. на Нижней Волге государство Золотую Орду (столица – город Сарай). 

 

Русские княжества становились вассалами Золотой Орды. Русские князья получали от 

золотоордынских ханов ярлык (грамоту) на княжение.  Была проведена перепись 

населения и установлены 14 видов дани в пользу Золотой Орды. Более  200 лет Русь 

находилась  под монголо-татарским игом.  

 



Последствия ига были очень тяжелыми: сократилось население страны, много людей 

было убито или угнано в плен, многие города были уничтожены, были утеряны отдельные 

виды ремесел, погибли многие культурные ценности, пострадали международные связи 

Руси.  

 

Одновременно Русь вела борьбу с агрессией шведских феодалов и немецких католических 

рыцарских орденов на северо-западе.  В 1240 г. под руководством новгородского князя 

Александра Ярославича небольшое русское войско одержало победу над шведами на реке 

Неве. За эту победу Александр получил прозвище Невский.  5 апреля 1242 г. его войско на 

льду Чудского озера разбило немецких рыцарей (Ледовое побоище). В результате этих 

побед агрессия была остановлена и была сорвана попытка навязать Руси католицизм. 

 

  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Архиепископ (владыка) – глава новгородской церкви, осуществлял контроль над 

эталонами мер и весов, скреплял международные соглашения. Позднее на вече стали 

также избирать Архимандрита Новгородского, который возглавлял монахов и на деле был 

независим от владыки. 

 

Бояре – наиболее уважаемые, старейшие дружинники, составляющие постоянный совет, 

’’думу’’ (от думать). У некоторых из них могла быть и своя дружина.  

 

Вассал – подчиненный, зависимый, обязанный различными повинностями.  

 

          Великий князь – титул главы русского государства, которому формально 

подчинялись владетели других княжеств. 

 

         Вотчина – наследственное земельное владение. 

 

Иго (гнет; угнетающая, порабощающая сила) – система экономических и политических 

мер, с помощью  которых Орда контролировала и эксплуатировала русские земли.  

 

Посадник – вместе с князем руководил военными походами, участвовал в 

дипломатических переговорах, заключал соглашения с князем. 

 

Прозвище – название, которое дают человеку по какой-либо характерной его черте, 

свойству. 

 

Тысяцкий – осуществлял контроль над налоговой системой, участвовал в торговом суде, 

вел дела с иностранцами. 

 

Ярлык – грамота, письменный указ ханов Золотой Орды, в котором утверждалось право 

на то или иное княжение. 

 

         ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Какие причины привели к распаду Древнерусского государства? 

 

Дайте  характеристику Владимиро-Суздальской и Новгородской землям. 

 



Когда началось нашествие Батыя на Русь?  

 

Как складывались отношения Руси и Орды? 

 

Каковы последствия монголо-татарского нашествия на Русь?  

 

В каких битвах участвовал князь Александр Невский?  

 

  

 

        ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 

 

Монголо-татарское нашествие на Русь и зависимость от Золотой Орды надолго задержали 

экономическое, политическое и культурное развитие русских земель. Шло дальнейшее 

дробление Руси на отдельные княжества. Освободиться от  ига Золотой Орды и 

преодолеть отставание можно было лишь совместными усилиями всех русских земель.  

 

К середине ХIV века среди многих русских княжеств выделяется Московское. Причинами 

быстрого возвышения Москвы стали, во-первых, ее выгодное географическое положение 

и, во-вторых, дальновидная политика московских князей. 

 

Московские князья значительно увеличили территорию своего княжества, экономически 

укрепили его, сделали Москву религиозным центром, получили право на великое 

княжение. Московское княжество становится центром объединения (собирания) земель 

Северо-Восточной Руси и лидером в борьбе с Золотой Ордой. В 1380 г. князь Дмитрий 

Иванович стоял во главе русских войск в сражении против войск Золотой Орды на 

Куликовом поле. За храбрость и военные успехи он получил прозвище Донской. 

 

В ХV – начале ХVI веков объединение земель вокруг Москвы завершается созданием 

единого государства. Решающая роль в этом процессе принадлежала великому князю 

Ивану III (1462-1505 гг.). Его поддерживала православная церковь. При Иване III к 

Московскому княжеству присоединяются могущественные Тверь, Новгород и другие 

земли. В 1480 году Русь  освободилась от ига Золотой Орды. Хан Ахмат был остановлен 

войсками Ивана III на реке Угре и, не добившись успеха, повернул обратно. 

 

Государство при Иване III создается как  многонациональное. Оно стало называться 

Россией. Вся власть в стране принадлежала великому князю, он принимает титул 

«Государь всея Руси». Совещательным органом при нѐм была Боярская дума. Управление 

государством осуществлялось через центральные органы – Дворец и Казну.  На местах 

правили  представители князя – наместники. В 1497 году принимается единый свод 

законов – Судебник. Экономической основой государства являлась крупная частная 

собственность на землю и общинное землевладение . Крестьяне всѐ больше попадали в 

зависимость к крупным землевладельцам. Был установлен единый для всей страны срок 

перехода крестьян от одного хозяина к другому  («Юрьев день»).  Активно развивались 

ремесла и торговля. 

 

После падения Византии (1453) Москва становится центром православия. Укреплялись 

международные связи России. Сам Иван III женился на Софье Палеолог – племяннице 

последнего византийского императора. Складываются атрибуты власти – герб - двуглавый 

орел, ’’шапка Мономаха’’.  

 



Создание единого государства в XV веке обеспечило безопасность страны и еѐ населения, 

создало благоприятные условия для их экономического и культурного развития.  

 

  

 

  

 

      ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

Дальновидная политика – предусмотрительная, предвидящая последствия тех или иных 

действий, а также возможные события в будущем. 

 

Централизованное – государство с сильной  центральной властью, едиными законами и 

управлением на всей территории страны. 

 

          ’’Шапка Мономаха’’ -  символ самодержавия.  До 1724 г. ею венчали на царство. По 

легенде, она принадлежала Владимиру Мономаху (внуку византийского императора). На 

деле имеет более позднее происхождение. 

 

                

 

                      ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Каковы причины создания на Руси единого государства? 

 

Почему Москва стала во главе объединения русских земель? 

 

Какую роль в создании единого государства сыграл Иван III? 

 

Дайте характеристику единого русского государства. 

 

  

 

  

 

                     РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В ХVI  ВЕКЕ. 

 

В ХVI веке  продолжалось складывание русского централизованного государства. 16 

января l547 r.  «царѐм всея Руси» стал Иван IV, прозванный впоследствии Грозный.  Роль  

совещательного органа при  царе играла Боярская Дума. Из приближѐнных молодого царя 

образовался неофициальный орган -  Избранная Рада (или Малая Дума). В 1549 г. царь 

созвал первый Земский собор. Земские соборы занимались важнейшими 

государственными делами, вопросами внешней политики и финансами. На Соборе было  

принято решение составить новый Судебник (который был утвержден в 1550 г.). 

0кончательно сложилась система Приказов. Приказы - учреждения, занимавшиеся 

различными отраслями государственного управления: военными делами,  иностранными 

делами,  государственными финансами,  государственными землями и другие. 

 

Укрепилась финансовая система страны. Ещѐ при Елене Глинской, матери Ивана 

Грозного, основной денежной единицей стал московский рубль. Повысилась 

обороноспособность государства. В 1550 г. в России было создано постоянное московское 



стрелецкое войско, а в 1556 г. формируется дворянская конница. Была усилена 

артиллерия. Казачество было принято на государственную службу по охране  границ. 

 

В 1551 г. собрался собор русской церкви, его решения были сформулированы в ста главах, 

за что получили название «Стоглав». 

 

Выдающимся событием в культуре ХVI в, было появление русского книгопечатания, в 

1564 г. была напечатана первая книга. 

 

Реформы Ивана IV  вызвали противодействие части бояр, тогда в 1565 г. Иван Грозный 

разделил государство на две части : опричнину и земщину.  В каждой части были свои 

органы управления, казна и войско. В опричнину Иван IV включил самые важные и 

лучшие земли и поселил на них верных ему дворян и бояр. Начался террор против 

неугодных царю лиц. Опричнина усилила личную власть царя, но в то же время подорвала 

экономику страны и ускорила тем самым закрепощение крестьян. 

 

Основными задачами внешней политики России в этот период были: на юго-востоке и 

востоке - борьба с Казанским и Астраханским ханствами, на юге - защита страны от 

набегов крымского хана, на западе - стремление получить выход к Балтийскому морю. 

 

После неудачных дипломатических попыток подчинить Казанское ханство, Иван Грозный 

в 1552 г. осадил Казань и взял еѐ штурмом. В 1556 г. были присоединены Астрахань, 

Чувашия и часть Башкирии. Новые плодородные земли и весь Волжский торговый путь 

вошли в состав России. В 1581 г. казачье войско во главе с Ермаком проникло на 

территорию Сибирского ханства, а в 1582 г. разбило войско хана Кучума и взяло столицу 

ханства город Кашлык. Это ускорило освоение Сибири. 

 

Пытаясь выйти к Балтийскому морю, Иван IV в течение 25 лет (1558-1583гг) вѐл 

Ливонскую войну. Война велась за возвращение русских земель и установление прочных 

экономических связей с Западной Европой. В этой войне были заинтересованы русские 

дворяне. Война для России была неудачной в связи с объединением против неѐ сильных 

соседей - Польши, Литвы и Швеции. 

 

После смерти Ивана Грозного в 1584 г. царѐм стал его сын Фѐдор Иванович (1584-1598 

гг.). Фѐдор был слабым и болезненным, поэтому фактически страной правил его 

родственник боярин Борис Годунов. При нѐм в России  оформляется крепостное право. В 

1589 г. было введено патриаршество. Первым русским патриархом стал Иов. У Фѐдора 

Ивановича не было детей, поэтому в 1598 г. после смерти Федора Ивановича Земский 

собор избрал Бориса Годунова царем. Борис Годунов был талантливым политиком. Он 

простил недоимки, дал некоторые привилегии дворянам и посадским людям. При нѐм в 

Поволжье были построены новые города : Самара, Саратов, Царицын, Уфа. 

 

При Борисе Годунове международное положение России несколько улучшилось.  В 1595г. 

в результате войны со Швецией России были возвращены земли, утерянные ею после 

Ливонской войны. В 1592 г. был отражѐн набег крымского хана. В 1600 г. продлено  

перемирие с Польшей на 20 лет. 

 

  

 

        ПРИМЕЧАНИЯ: 

 



Земский собор – съезд, собрание всей земли, то есть государства. Этот  представительный 

орган, состоявший вначале из членов Боярской Думы, представителей духовенства, 

служилых и посадских людей. В ХVI в. соборы созывались нерегулярно, характер 

представительства на них не был четко определен. В ХVII в. они стали собираться более 

регулярно, представительство на них было более широкое. Однако в конце ХVII в., по 

мере укрепления власти царя, их роль постепенно уменьшалась, и их перестали созывать. 

 

          Казачество (от тюркского слова «казак» - вольный человек) - военное сословие, 

которое пользовалось особыми правами и привилегиями; в него входило население ряда 

местностей, расположенных на окраинах  России (например, донское казачество, позже - 

днепровское казачество и др.). 

 

Недоимки - задолженности по выплате налогов.       

 

          Патриарх - глава православной церкви, высший духовный сан.  

 

          Посадские люди - торгово-ремесленное население города, живущее в посадах 

(торгово-промышленных частях города, находящихся обычно вне городских стен).  

 

Стрельцы (от глагола стрелять) – воины, находящиеся на  государственном денежном 

жалованье. Они обеспечивались оружием и военной формой. Селили их отдельно в 

слободах, вместе с семьями. Первое стрелецкое войско было создано в 1580 г. Василием 

III.  

 

  

 

  

 

         ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Когда Иван Грозный был провозглашѐн «царѐм всея Руси» ? 

 

Какие органы власти и управления существовали при Иване IV? 

 

Как укрепилась финансовая система страны при Иване IV ? 

 

Как укрепилась армия в ХVI в.? 

 

Что такое опричнина? Каковы еѐ результаты?  

 

Каковы основные мероприятия внутренней политики Бориса Годунова? 

 

Выделите основные задачи внешней политики России. 

 

Назовите войны, которые вѐл Иван Грозный. Каковы их результаты? 

 

Как изменилось международное положение России в правление  

 

Бориса   Годунова? 

 

  

 



                                    СМУТНОЕ ВРЕМЯ. 

 

          В начале ХVII века в  России была  длительная  засуха. В стране начался голод. 

Противники Годунова  во всех бедах обвинили царя. В 1604 г. на юге страны появился 

самозванец, который выдавал  себя за  младшего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия 

(на самом деле царевич Дмитрий умер в 1591 г.). Дальнейший период получил  в русской 

истории название Смутного времени: в различных конфликтах  друг с другом  друга 

участвовали бояре, дворяне, войска, казаки, крестьяне, ремесленники. Это была настоящая 

Гражданская война, которая сопровождалась иностранной интервенцией.  

 

В апреле 1605 г. умер царь Борис Годунов, а вскоре столицу занял самозванец 

Лжедмитрий I, который уже  17 мая 1606 г. был свергнут  в ходе московского восстания и 

убит. 

 

Новым царем стал боярин Василий Шуйский. Его вступление на престол многие считали 

незаконным, и в центральных районах страны начались восстания.  Тогда же в стране 

объявился еще один самозванец - Лжедмитрий II, который выдавал себя за чудом 

спасшегося Лжедмитрия I. При поддержке поляков он нанес поражение войскам 

московского правительства и обосновался в подмосковном селе Тушино, за что получил 

прозвище «тушинский вор». Шуйский обратился за поддержкой к шведскому королю, и 

шведские отряды вторглись на русские территории. Это использовало польское 

правительство: польские войска перешли границу с Россией, осадили Смоленск и начали  

наступление на Москву. В результате боярского заговора Василий Шуйский был в июле 

1610 г. свергнут с престола и пострижен в монахи. Власть перешла к правительству, 

состоявшему из семи бояр - так называемой «семибоярщине». Вскоре это правительство 

провозгласило царем  королевича Владислава (сына польского короля Сигизмунда III) и в 

сентябре сдало Москву польским войскам. Одновременно шведские отряды, прибывшие 

по просьбе Шуйского, стали  захватывать  города на севере Руси. Складывалась ситуация, 

которая угрожала Российскому государству. 

 

В стране росло сопротивление интервентам. Центром освободительного движения стал 

Нижний Новгород. Житель Нижнего Новгорода Козьма Минин организовал сбор средств 

для вооружения войска. Во главе войска стал князь Дмитрий Пожарский. В августе 1612 г. 

народное ополчение осадило Москву. Через два месяца польский гарнизон полностью 

капитулировал.  21 февраля 1613 г. Земский Собор избрал русским царем Михаила 

Романова. Смута закончилась. Династия Романовых правила Россией более 300 лет. 

 

  

 

        ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Вор – в старину так называли изменника, злодея. 

 

Ополчение – войска, созданные в помощь регулярной армии, в основном  на 

добровольных началах. Ополчение создавалось из мирного населения только на время 

войны.  

 

Самозванец – тот, кто выдает себя за другого человека, присвоив его имя и звание.  

 

Смутное время (смута – беспорядок, раздоры, ссоры) – период            1598-1613 гг. 

 

  



 

  

 

  

 

         ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Что такое Смутное время? 

 

Расскажите, к кому переходила власть в эти годы. 

 

Какие государства участвовали в Смуте на Руси? 

 

Кто прекратил Смуту на Руси? 

 

Когда царем был избран Михаил Романов? 

 

  

 

  

 

                           

 

                  РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В ХVII  ВЕКЕ. 

 

В  1613 году на царство был избран Михаил Федорович Романов (1613-1645 гг.). Новый 

царь приступил к восстановлению разрушенного государства. При этом он опирался на 

поддержку Земского собора. К середине ХVII в. экономика страны была восстановлена. 

 

Перед новым царем Алексеем Михайловичем (1645-1676 гг.) стояли задачи укрепления 

государства и возвращения потерянных в период Смуты земель. В 1649 г. Земский собор 

утвердил новый свод законов страны – Соборное Уложение. По этому Уложению 

крестьяне навсегда закреплялись за  своими помещиками, горожане не могли покидать 

свои посады и слободы, духовенство подчинялось Монастырскому приказу. 

 

Ограничение свободы и постоянное увеличение налогов вызывали возмущение народа. В 

1640-60-х годах в стране происходило большое количество городских восстаний, а в 

начале 1670-х годов началась крестьянская война под руководством Степана Разина.  Все 

эти выступления были подавлены, хотя власти и пошли на некоторые уступки. 

 

Во второй половине ХVII в. успешно развивается экономика страны. Складывается 

всероссийский рынок, создаются первые мануфактуры. Значительно возросли внутренняя 

и внешняя торговля. Государство поддерживало русское купечество, запретив 

иностранцам вести розничную торговлю на территории страны. Большую роль в развитии 

торговли играли крупные ярмарки. Внешняя торговля осуществлялась через портовые 

города – Архангельск (на Белом море) и Астрахань (в устье Волги). 

 

Значительно увеличивается в ХVII в. территория России. После присоединения Сибири в 

конце ХVII в. русские землепроходцы идут дальше на восток, открывая и осваивая новые 

земли. Здесь были основаны такие города как Томск, Красноярск, Иркутск и др. Таким 

образом, вся Восточная Сибирь до Тихого океана входит в состав Русского государства.  

 



В середине ХVII в. пришло время для борьбы с Польшей, которая захватила немало 

русских земель. Русское население этой католической страны подвергалось тяжелому 

гнету. В 1648 г. оно восстало, и вождь восставших Богдан Хмельницкий обратился за 

поддержкой к России. По решению Земского собора 1653 г. часть русских областей 

Польши по просьбе их жителей была принята в состав России. В 1654 г. началась 

длительная и тяжелая война с Польшей, которая завершилась только в 1667 г. В 

результате Россия вернула Смоленские и Черниговские земли и присоединила 

левобережную Украину, включая Киев. Это значительно укрепило международные 

позиции Москвы. С Московским государством  теперь стала считаться даже 

могущественная Османская империя. 

 

Возрос в этот период и авторитет русской православной церкви, расширились ее контакты 

с представителями других церквей. Это заставило патриарха Никона провести в 50-е годы 

ХVII в. церковную реформу. В ходе реформы  провели исправление богослужебных книг 

для того, чтобы церковная служба в России не отличалась от  службы  других 

православных церквей. Реформа вызвала сопротивление части духовенства и мирян, не 

признавших нововведений Никона. Произошел церковный раскол, который не преодолѐн  

и в наши дни. 

 

  

 

             ПРИМЕЧАНИЯ: 

Богослужебные книги – книги, по которым ведется церковная служба. 

 

Землепроходцы – путешественники-исследователи, открывающие новые земли.  

 

Мануфактура – коллективное производство с разделением труда при использовании 

ручных орудий. 

 

Миряне – люди, живущие  светской жизнью (а не монастырской, церковной). 

 

Османская империя – огромное государство, образованное турками-османами в середине 

ХV века. В его состав входили Ближний Восток, Северная Африка, Балканский 

полуостров. 

 

 Слобода –  поселение около города,  пригород. 

 

Украина (окраина) – так назывались в России и Польше земли, расположенные на 

окраинах государства, то есть отдаленные пограничные области, районы государства. 

 

  

 

                 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Какие задачи стояли перед государством в годы правления Михаила Федоровича и 

Алексея Михайловича? 

 

Какой документ утвердил Земский собор в 1649 г.? Что в нем содержалось? 

 

В чем состояли  причины недовольства населения и его выступлений против власти в 

ХУП в.? 

 



Какие изменения произошли в русской экономике в ХVII в.? 

 

Назовите новые земли, вошедшие в состав России в ХVII в. 

 

Каковы  итоги русско-польской войны во второй половине ХVII в.? 

 

Что послужило причиной раскола в русской церкви? 

 

          

 

         РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО АБСОЛЮТИЗМА В ХVI I I  в. 

 

В конце ХVII -1-й четверти ХVIII вв. в процессе преобразований Петра I  (1682-1725 гг.) в 

Российском государстве происходит переход к абсолютизму.  

 

Пѐтр I освоил несколько ремѐсел, получил в Голландии диплом кораблестроителя. В 

военном деле прошел путь от бомбардира до адмирала. Передал государству владения 

своей семьи.   

 

Всю жизнь он учился. Его называли царѐм-преобразователем. Петр I ликвидировал старые 

формы управления,  вместо Боярской думы создал Сенат, вместо Приказов – Коллегии, 

которые работали на принципах чѐткого разграничения полномочий.  При Петре создаѐтся 

единое правящее сословие – дворянство – путѐм объединения дворянства и боярства. Пѐтр 

I  создаѐт регулярную армию и флот; проводит перепись населения и вводит подушную 

подать; определяет порядок прохождения военной и гражданской службы (Табели о 

рангах). Православная церковь в России  подчиняется государству (упразднено 

патриаршество и создан Синод).  

 

По указам Петра I создается около 12О мануфактур, (труд на них  был не вольнонаѐмный, 

а  принудительный); формируется  геологическая служба,  начинается горное дело. Петр I  

закладывает основу светского образования в России, вводит европейский календарь и 

одежду. В 1703 г. строится новая столица России – Петербург. 

 

Россия активно участвует в международных отношениях. С 1700 по 1721 гг. Россия ведѐт 

войну со Щвецией. В результате к России были присоеденены побережье Балтийского 

моря от Выборга до Риги, часть Карелии и Ингрии (по течению р. Невы), Эстляндия 

(Эстония), Лифляндия (часть Литвы) В результате войны с Персией к России отходят 

западный берег Каспийского моря с Баку и  Рештом. 

 

Правление Екатерины II (I762-1796 гг.) принято считать периодом "просвещѐнного 

абсолютизма" и "золотым веком российского дворянства": расширяются дворянские 

привилегии (Жалованная грамота дворянству 1785 г.); производится раздача дворянству 

государственных земель с живущими там крестьянами  (тем самым увеличивается 

численность крепостного крестьянства). Совершенствуется система административного 

управления; оказывается покровительство отечественной торговле и промышленности, 

создаются новые светские учебные заведения. 

 

При Екатерине II границы Российской империи существенно расширились. К России 

перешли Новороссия (Причерноморье), Азов, Керчь, Кабарда, Кубань, Крым, Центральная  

и Западная Белоруссия, Правобережная Украина, Курляндия. 

 



Преемник Екатерины II на российском престоле - еѐ сын император Павел I /I796-I80I гг./ 

пытался ограничить дворянские "вольности’’ и произвол дворянства по отношению к 

крепостным крестьянам, укрепить законность и дисциплину; принципиальное значение 

имел его указ 1797 г. об установлении твердого порядка престолонаследия - от отца к 

старшему сыну. Его политика вызвала недовольство аристократии: в марте 1801 года 

Павел I был убит,  а  на престол вступил его сын       Александр I. 

 

  

 

        ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Абсолютизм, абсолютная монархия (абсолютный – совершенный, полный)   - форма 

правления, при которой монарх обладает всей полнотой законодательной и 

исполнительной власти, опирается на централизованный управленческий аппарат, 

который сам формирует, на регулярную армию и полицию. Органы сословного 

представительства ликвидируются. 

 

Жалованная грамота дворянству - (1785 г.) – акт о льготах, преимуществах дворянства. 

’’Жалованная’’ – то есть подаренная дворянству, полученная им в награду. По этому 

документу дворянство освобождалось от обязательной службы, личных податей, телесных 

наказаний. Имения становились полной собственностью помещиков.  

 

Коллегия – центральный орган управления. 

 

Сенат – правительственный орган, создан в 1711 г. Его функции: разработка новых 

законов, контроль за финансами и за деятельностью администрации. 

 

Синод – Духовная коллегия создана в 1721 г. Этот государственный орган  осуществлял 

руководство русской православной церковью. 

 

Cословие – общественная группа с наследственными правами и обязанностями. 

 

Табели о рангах (табель – список чего-либо в определенном порядке; ранг – чин, звание, 

служебный разряд) – была принята в 1722 г. По Табели все должности (и гражданские, и 

военные) подразделялись на 14 рангов. Занять ранг можно было, только пройдя все 

предыдущие. 5-й ранг давал личное дворянство, 8-й – потомственное. 

 

  

 

                      ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Что такое абсолютизм? 

 

Какие преобразования были проведены при Петре I? 

 

           Расскажите о правлении Екатерины II. 

 

Дайте характеристику правления Павла I. 

 

  

 

                  РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА. 



 

 Император Александр I (1801-1825 гг.) начал своѐ правление с либеральных 

преобразований: объявил политическую амнистию, разрешил ввоз книг из-за границы и 

деятельность частных типографий, отменил право помещика ссылать крестьян в Сибирь. 

В 1803 г. он издал указ о свободных хлебопашцах, по которому крестьяне могли 

выкупиться на свободу. Всего получили свободу 47 тысяч крестьян. 

 

При Александре I была проведена реформа государственного управления: создан 

Государственный совет (Госсовет), вместо коллегий учреждены новые исполнительные 

органы – министерства. 

 

Большое внимание Александр I уделял образованию и просвещению. В стране были 

открыты школы,  училища, гимназии, а также лицеи для подготовки аппарата управления,  

5 новых университетов и институты. Университеты получили широкую автономию. 

 

 Александр I  проводил активную внешнюю политику. В его царствование в состав России 

вошли Грузия (1801 и 1804 гг.), Финляндия (1809 г.), Бессарабия (1812 г.), Азербайджан 

(1813 г.). 

 

                                     х                х               х 

 

  

 

Главным событием во внешней политике России в первой четверти XIX в. была  

Отечественная война 1812 г.  В июне 1812 г.  Наполеон Бонапарт- император Франции - 

во главе огромной  армии, без объявления войны пересек границы России и сумел в 

течение лета подойти к Москве. 

 

В начале августа командующим русской армией был назначен                  М.И. Кутузов. 26 

августа 1812 г. под Бородино (в  110 км. от Москвы) состоялось решающее сражение. Обе 

стороны понесли большие потери. М.И. Кутузов принял решение об отступлении и сдаче  

Москвы. 2 сентября 1812 г. Наполеон вступил в Москву, вошел в Кремль. Но Москва была 

пуста, горели дома, почти все население оставило город. Наполеон покинул Москву и 

решил отступать из России, но армия Кутузова мешала  продвижению французов. Вскоре 

Наполеон и его армия стали испытывать огромные трудности в продовольствии и тѐплой 

одежде. В конце октября началось паническое отступление. В конце 1812 г. французская 

армия была полностью уничтожена, ее остатки и Наполеон покинули Россию. В 1813-14 

гг. русские войска участвовали в заграничном походе, а в марте 1814 г.  вошли в Париж, 

столицу Франции. 

 

                                  х               х                х 

 

Победа в войне не улучшила положение народа. Наоборот, в политике Александра I все 

больше проявляется консервативная тенденция.  

 

Постепенно формируется оппозиционное общественное мнение, и создаются тайные 

организации, в основном  среди молодых дворянских офицеров. 

 

Организацию молодых дворян в столице (Петербурге) возглавил Муравьев, а на юге  — 

Пестель. Обе организации готовили совместное выступление против самодержавия и 

разрабатывали проекты конституции. Они хотели изменить политический строй России. 

Выступление планировалось на 1826 г. Однако в 1825 г. Александр I неожиданно умер. 



Поэтому восстание началось 14 декабря 1825 г., в день присяги новому императору. В тот 

же день восстание  было подавлено. Пять активных руководителей были повешены, более 

100 сосланы в Сибирь, более 2000 солдат подверглись телесным наказаниям. Участники 

движения получили название декабристы. 

 

  

 

При брате Александра I – Николае I (1825-1855 гг.) была проведена  кодификация 

(упорядочение) российского законодательства, финансовая реформа, укрепившая 

российский рубль. Многое в царствование Николая I было сделано для облегчения 

положения крепостных крестьян 

 

Внешняя политика Николая I была вначале достаточно успешной: к России перешли 

значительные территории на юге (Грузия, Восточная Армения, Северный Азербайджан 

вошли в состав Российской империи). Однако Россия потерпела серьезное поражение в 

Крымской войне 1853-1856 гг., в которой противниками России были Англия, Франция и 

Османская империя.  

 

Поражение России в войне наглядно показало отставание России от передовых 

капиталистических стран и заставило царское правительство начать коренные 

преобразования. 

 

  

 

            ПРИМЕЧАНИЯ  

 

Государственный Совет – высший законосовещательный орган Российской империи до 

19О6г 

 

Министерства – центральные органы исполнительной власти, которые работают на основе 

строгого единовластия и единоначалия. 

 

Оппозиционное общественное мнение – мнение представителей общества, которое не 

совпадает или противоречит мнению официальной власти. 

 

Отечественная война – справедливая война в защиту своего  Отечества. 

 

            

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Дайте характеристику внутренней политики АлександраI 

 

Когда Наполеон напал на Россию? Как проходила Отечественная война 1812 года и чем 

она завершилась? 

 

Кто такие декабристы и чем закончилось их выступление? 

 

Дайте характеристику правления Николая I. 

 

  

 



ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 60-70-х  ГОДОВ ХIХ ВЕКА. 

 

Во второй половине XIX в. главным содержанием внутренней политики Александра II 

(1855-1881 гг.) стала модернизация российского общества. Поражение в Крымской войне, 

начавшийся промышленный переворот, а также революционное  и либеральное движения 

заставили правительство обратиться к реформам. 

 

По реформе 1861 г. крестьяне были объявлены лично свободными. Землю же они должны 

были  выкупить. Помещикам стоимость крестьянской земли выплачивало государство, а 

крестьяне должны были платить за землю 49 лет. 8 лет  крестьяне были обязаны 

бесплатно работать на помещика на его земле. Экономическим последствием такой 

реформы было падение производства в течение последующих 20 лет. И только затем 

начинается некоторый подъем сельского хозяйства. Большинство крестьян не могли 

выплачивать выкуп и вкладывать средства в развитие своего хозяйства. Неурожаи и голод 

обостряли политическую обстановку. 

 

В 1864 г. была проведена судебная реформа. Впервые в России вводился бессословный, 

гласный, состязательный, независимый от администрации суд. Участники суда приносили 

присягу. Обвинение объявлял прокурор. Обвиняемого защищал адвокат. Двенадцать 

заседателей решали,  виновен или не виновен обвиняемый. Суд выносил приговор. Судей 

утверждал царь и Сенат. Правительство не могло освобождать их от должности. 

Создавалась коллегия адвокатов. Эта реформа сделала российский суд демократическим и 

прогрессивным. 

 

Реформой 1864 г. в России вводилось местное самоуправление. Органы местного 

самоуправления назывались земствами. Они должны были в губерниях, уездах 

руководить местным хозяйством. В их задачи входило: строительство и содержание школ, 

читален, больниц, ночлежек, дорог, мостов и др.  Они содержали полицию, вели 

статистику, учреждали местные налоги. 

 

Земства опирались на демократическую и либеральную интеллигенцию, врачей, учителей, 

адвокатов, агрономов, статистиков, которые  честно служили своему народу. 

 

Крупнейшим событием 60-70-х годов была военная реформа. Ее проводил военный 

министр Д. Милютин. Вводилась всеобщая воинская повинность. Срок службы 

сокращался до 6 лет в сухопутной армии и 7 лет во флоте. В армию призывали мужчин с 

двадцатилетнего возраста. Для окончивших институты и университеты срок службы 

составлял шесть месяцев. Сокращался срок службы и для тех, кто окончил гимназию или 

школу. Создавались средние военные учебные заведения. Страна получила обученные 

армейские резервы. 

 

Либеральные реформы 60-70-х годов ХIХ  в. значительно улучшили качество жизни 

общества. Развивались общественные формы жизни. Поднялась активность народа. 

Возросло гражданское самосознание людей. Однако диктат властей, чиновников, полиции 

сохранялся. Дворянство по-прежнему пользовалось множеством привилегий. 

 

Реформы способствовали развитию капитализма. Сельское хозяйство стало превращаться 

в товарное. Товаром стала рабочая сила, земля. Увеличилось производство зерна. В 5 раз 

вырос экспорт зерновых. Ускоренно развивалась промышленность. Две трети российского 

производства составляли изделия легкой промышленности. Железнодорожное 

строительство развивалось особенно быстро. Более половины железных дорог 

принадлежало государству. 



 

Росло население   городов, прежде всего рабочих, почти половина которых  работала на 

крупных предприятиях. К концу ХIХ в.  численность рабочих составляла  1,5 млн. чел. 

Сословия дворян, купцов и духовенства вместе составляли 3 процента населения. 

Большинство населения по-прежнему составляли крестьяне – около 80%. 

 

  

 

                     ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Бессословный  суд –  суд, в котором все сословия равны перед законом. 

 

Гласный суд – открытый суд, на котором могут присутствовать не только участники 

процесса. 

 

Состязательный суд – суд, при котором обе стороны могут активно защищать свои права. 

То есть суд  с участием не только обвинения (прокурора), но и защиты (адвокат). 

 

Читальня – библиотека с читальным залом. 

 

  

 

                  

 

     ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

  

 

Что составляло главное содержание внутренней политики Александра II? 

 

В чем суть крестьянской реформы 1861 года? 

 

Какой суд вводился в России по реформе 1864 года? 

 

Чем занимались земства? 

 

Расскажите о военной реформе. 

 

К чему привели либеральные реформы 1860-80-х годов? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

  

 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  (1900 - 1917  гг.) 

 

            В начале ХХ в. Россия превратилась из отсталой аграрной страны в современную 

аграрно-индустриальную державу. По объему промышленной  продукции она вошла в 

пятерку крупнейших государств (после Англии, Франции, США, Германии). Однако 

внешняя торговля еѐ составляла 4% мирового  товарооборота. В России усилился процесс 

монополизации капитала, происходила концентрация банковского капитала. 

 

            При этом сельское хозяйство оставалось отсталым, почти не применялась техника. 

Неурожаи приводили к массовому голоду. Несмотря на то, что  по валовому сбору хлебов  

страна стояла на первом месте в мире, на душу населения в России   приходилось гораздо  

меньше хлеба, чем в развитых странах. 

 

            Политическая система России оставалась прежней: самодержавная монархия, 

отсутствие политических прав и свобод. Это вызывало недовольство значительной части 

общества. 

 

            В начале ХХ в.  Россия переживала глубокий политический кризис. В 1900 - 1904 

гг.  в промышленных районах постоянно происходили стачки. Рабочие выдвигали 

требования экономические (улучшение условий труда, повышение зарплаты) и 

политические (ликвидация самодержавия, введение свобод). В эти же годы растет  число 

крестьянских волнений. Крестьяне требовали увеличения земельных наделов, ликвидации 

помещичьего землепользования. Для подавления стачек и волнений правительство 

использовало войска. 



 

            Русские монополисты осваивали рынки Китая, где главным их соперником стала 

Япония. В 1904 г. началась русско-японская война, которая закончилась поражением 

России, гибелью  ее флота, потерей колоний на Дальнем Востоке и передачей части 

острова Сахалин  Японии. Неудачи в войне еще больше осложнили обстановку в стране. 

 

                                  х               х                  х 

 

            В 1905 г. в России началась буржуазно-демократическая революция. Ее главные 

участники: рабочие, крестьяне, буржуазно-демократическая интеллигенция.  Ее главные 

задачи: ликвидация самодержавия, помещичьего землевладения, установление 

политических свобод. 

 

            Правительство было вынуждено пойти на уступки. 17 октября 1905 г. император 

Николай II подписал Манифест о предоставлении народу политических свобод, 

избирательного права и о созыве Государственной Думы. Однако избранные в  ходе 

революции  I и II Государственные Думы были им распущены, так как выдвигали 

требования слишком радикального решения земельного вопроса, отвергали 

правительственные программы. III и IV  Государственные Думы (1907 - 1917 гг.) 

сотрудничали с правительством  и приняли около трех тысяч законодательных актов. 

 

            Таким образом, в результате революции 1905 - 1907 гг.  в России была создана  

Государственная Дума (представительная власть), легально стали действовать различные 

политические партии, профессиональные союзы, впервые вводилось избирательное право 

для рабочих. 

 

.х               х              х 

 

            С 1907 г. правительство во главе с  П.А. Столыпиным проводило крестьянскую 

реформу. Теперь крестьяне могли выйти из общины и закрепить за собой землю  в 

частную собственность. Одновременно началось переселение в Сибирь, в восточные 

районы крестьян из густонаселенных центральных  губерний. Переселенцам предлагались 

средства для обустройства на новом месте. Снижались налоги. Осуществление реформы 

способствовало  подъему сельского хозяйства, но обострило социальные противоречия: за 

6 лет 20% крестьян закрепили за собой землю , 42% - остались в общине, 38% - 

разорились. 

 

            В 1914 г. началась I мировая война. Россия выступила в союзе с  Англией, 

Францией. Ее главными  противниками были: Германия, Австро-Венгрия, Турция, 

Болгария. Россия к войне не была готова. Уже в 1914 г. ее армии  начали  терпеть 

поражения. А в 1915 г. отступающие армии оставили Прибалтику, Польшу, Галицию. 

Контрнаступление, предпринятое в 1916 г. на Юго-Западном фронте, не было закреплено. 

Отступление 1916 г. вызвало глубокое  разочарование в стране. За годы войны были 

убиты  4,5 млн. чел. Правительство подвергалось  резкой критике. Николай II  сместил во 

время войны 30 министров. Но положение не улучшалось. Стихийные демонстрации в 

Петрограде  25 февраля 1917 г. переросли в стачку. 26 февраля попытки полиции и войск 

подавить выступление  вызвали социальный взрыв. 27 февраля к рабочим присоединились 

войска Петроградского гарнизона. Они захватили вокзалы, тюрьмы, мосты, телеграф, 

телефон и  т.д. Город перешел в руки восставших. Власть перешла  к Петроградскому 

Совету рабочих и солдатских депутатов. Совет одобрил состав Временного правительства. 

2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола. В России была уничтожена монархия. 

 



            Революция шла под лозунгами: ―Долой войну!‖, ―Да здравствует Учредительное  

собрание!‖, ―Землю крестьянам!‖. 

 

  

 

              ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

         Аграрная страна  – страна, где сельское хозяйство является ведущей отраслью 

экономики.  

 

Государственная Дума (1906-1917 гг.) - представительный выборный  орган власти. 

 

Манифест – торжественное письменное обращение верховной власти к населению; 

письменное обращение программного характера. 

 

Монополии - крупные предприятия, фирмы или объединения (союзы), захватившие 

значительную часть производства и сбыта той или иной продукции, контролирующие 

рынок. В России наиболее распространенной формой монополий были  синдикаты - 

объединения предприятий, производящих однотипную продукцию, сохраняющих свою 

собственность на средства производства. Продукция реализуется как общая 

собственность. 

 

Предприятие - производственное учреждение (завод, фабрика и т.п.). 

 

Совет рабочих и солдатских депутатов, совет крестьянских депутатов (Совет - совещание, 

заседание для совместного обсуждения чего-нибудь) - одна из форм политической 

организации общества. 

 

Учредительное собрание  (учредительное - предназначенное для учреждения, основания, 

создания) - парламентское учреждение, задачей которого было создание республики, 

принятие конституции. 

 

                         

 

                  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Дайте характеристику социально-экономического и политического развития России в 

начале ХХ века. 

 

С кем Россия вела войну на Дальнем Востоке? 

 

Каковы основные результаты революции 1905-1907 гг.? 

 

В чем состояла крестьянская реформа П.А.Столыпина? 

 

Когда началась Первая мировая война, и каково было положение России в этой войне? 

 

Когда, под какими лозунгами проходила Февральская революция и чем она закончилась? 

 

  

 

                                    



 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ. 

 

            После отречения Николая II  установилось Двоевластие: Временное  правительство  

не имело реальной силы, и его решения выполнялись лишь при поддержке 

Петроградского Совета. Политика Временного правительства была направлена на 

либерально-демократическое развитие страны. Она  не отвечала коренным интересам 

народных  масс и поэтому стала причиной  правительственных кризисов (апрельского, 

июньского, июльского, августовского). Кризисы сопровождались массовыми 

демонстрациями, а выход из них находили в создании коалиционных правительств. 

Кризис в июле 1917 г. привел к окончанию Двоевластия, вся власть перешла к 

Временному правительству. Мирное развитие  революции закончилось.           

 

К осени 1917 г. правительство для того, чтобы удержаться у власти, попыталась 

установить военную диктатуру генерала Корнилова. Левые партии (большевики, эсеры, 

меньшевики) мобилизовали силы общества против диктатуры. В результате 

правительство  премьера Керенского оказалось без поддержки Советов. В этих условиях  

большевики во главе с В.И. Лениным взяли курс на практическую подготовку 

вооруженного восстания и передачу всей власти в руки Советов. В сентябре о поддержке 

большевиков заявили Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов,  на их 

сторону стали Петроградский гарнизон, моряки Балтики, отряды Красной гвардии 

рабочих Питера. 

 

            25 - 26 октября  1917 г. под руководством большевиков в Петрограде были 

захвачены почта, телеграф, мосты, вокзалы, государственные учреждения и арестованы  

члены Временного правительства.. 25 октября в Смольном  открылся II-й Всероссийский 

съезд  Советов рабочих и солдатских депутатов. На нем присутствовало 649 делегатов, 

390 из них были большевиками. Он  объявил о взятии в стране власти в свои руки.  

 

            На съезде были приняты: 

 

             ―Декрет о мире‖ - в нем содержался призыв к правительствам и народам воюющих 

государств заключить справедливый мир и закончить Первую мировую войну. 

 

             ―Декрет о земле ― отменял частную собственность на землю, запрещал сделки с 

землей  (купля-продажа, залог, аренда) и  использование наемного труда.  Земля 

становилась ―всенародным достоянием‖ (то есть была национализирована, подлежала 

разделу и распределению между всеми трудоспособными крестьянами  на уравнительных 

началах). 

 

             Съезд сформировал Временное революционное правительство - Совет Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. 

 

            Укрепление власти большевиков и первые декреты вызвали сопротивление со 

стороны помещиков, буржуазии, генералитета, богатых крестьян. Сопротивление было 

вооруженным и долгим – это была гражданская война. Размах и ожесточение гражданской 

войны во многом были обусловлены  вмешательством (интервенцией)  иностранных 

государств во внутренние дела России. Гражданская война привела к огромным  

материальным и людским потерям. Она продолжалась вплоть до конца 1920 г. и 

окончилась победой сторонников Советской власти. 

 

  



 

                                     ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

            Большевики - часть  членов  Российской социал-демократической рабочей партии,  

созданной в 1898 году. Программа партии была принята на П съезде в 1903 г. и содержала 

такие требования, как: свержение самодержавия, демократические  свободы (ближайшие 

задачи) и установление власти рабочих и крестьян, бесклассового общества без частной 

собственности  и эксплуатации человека человеком (основная задача).  Социальная база - 

рабочий класс. 

 

Меньшевики - течение в российском социал-демократическом движении. 

Сформировалось на П съезде РСДРП в 1903 г. Выступали за демократические и 

постепенные социалистические реформы и против диктатуры пролетариата. 

 

Национализация  -  передача  из частной собственности в руки государства предприятий и 

целых отраслей народного хозяйства, земель, банков, жилых и общественных  зданий. 

 

Эсеры - члены партии социалистов-революционеров. Она  оформилась в 1902 г. Ее 

программа включала в себя  демократические свободы и т.п. Конечная цель - организация 

общества на социалистических началах. Главная  идея эсеров - уничтожение частной 

собственности на землю, передача ее крестьянам и раздел между ними по трудовой норме. 

Социальная опора- крестьянство.  

 

  

 

                     ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

В чем суть Двоевластия? Какие события привели к его окончанию? 

 

Когда и как была совершена Октябрьская революция? 

 

Какие решения были приняты на II Всероссийском съезде Советов? 

 

Раскройте содержание Декретов «О земле», «О мире». Как вы думаете, какое значение 

имело принятие этого декрета? 

 

  

 

  

 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП). 

 

            В результате Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революции 1917 

года, гражданской войны и иностранной интервенции  экономика станы была разрушена  

(ее уровень составлял 20% к уровню 1913 года). Рабочий класс сократился в несколько 

раз,  росло массовое недовольство экономической политической      большевиков. 

Проходили  многочисленные восстания в городах. Самым крупным стало Кронштадское 

восстание (март 1921 г.). 

 

            Крестьянское недовольство привело к многочисленным восстаниям в разных 

районах страны. Требования сводились к созыву Учредительного собрания, свободе 

торговли, денационализации промышленности, установлению демократических свобод. 



Один из лозунгов гласил: ―За Советы без коммунистов‖ Все это заставило большевиков 

искать новые методы руководства страной. На Х съезде партии большевиков (март 1921 

г.) было принято решение о начале Новой экономической политики (НЭП). 

 

В  основу новой системы хозяйствования был положен принцип одновременного  и 

длительного сосуществования различных форм собственности. Государство сохраняло за 

собой главное руководство  экономикой, тяжелой промышленностью и  монополию 

внешней торговли. 

 

            Новая экономическая политика включала в себя: замену продразверстки 

продналогом, в два раза меньшим по размеру; введение свободной торговли, включая 

возможность для крестьян торговать по свободным ценам излишками хлеба и других 

сельхозпродуктов; восстановление товарно-денежных отношений и кредитно-финансовой 

системы страны с учреждением Государственного банка; денационализация мелкой и 

средней промышленности; перевод государственных промышленных предприятий на 

хозяйственный расчет; допуск  в экономику страны иностранного капитала; 

предоставление возможностей для развития частного предпринимательства;  разрешение  

сдавать землю в аренду и применять наемный труд. 

 

            С введением НЭПа стабилизировалась обстановка в стране, начался подъем 

сельского хозяйства и промышленности СССР, объемы которых к 1926 - 1927 гг. достигли 

уровня 1913 г. Но  в  конце 20-х годов руководство страны отказалось от НЭПа. 

 

         

 

                        ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Денационализация – передача государственной собственности в частные руки.      

 

Продразверстка (разверстка - плановое распределение чего-нибудь) - государство  заранее  

планировало свои потребности в продовольствии (зерно, картофель и др.). Это количество 

распределялось по районам, а затем - по крестьянским хозяйствам. Выполнение  плана 

было обязательным.  

 

  

 

                    ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Что заставило большевиков искать новые методы управления страной? 

 

Какой  принцип был положен в основу новой системы хозяйствования? 

 

Что включала в себя новая экономическая политика? 

 

Каковы результаты НЭПа? 

 

              

 

            

 

     ОБРАЗОВАНИЕ СССР И СОВЕТСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ  

 



                                             СТРОЙ  В 1920-30-е гг. 

 

В декабре 1922 г.  был образован Союз Советских Социалистических  Республик (СССР). 

В него вошли Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская (в которую входили 

Азербайджан, Армения, Грузия) советские социалистические республики. В мае 1925 г. в 

СССР  вошли  Узбекская и Туркменская республики.  В 1940 г. в результате национально-

территориального размежевания существовало уже 12 республик: Россия, Украина, 

Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, 

Казахстан, Киргизия, Туркмения; а также в состав СССР вошли  Латвия, Литва, Эстония.  

 

По Конституции 1924 г. СССР провозглашался федерацией республик с правом 

свободного выхода из Союза. Союзные республики  самостоятельно решали вопросы 

внутренней политики, юстиции, образования, здравоохранения и социального 

обеспечения. Отношения с иностранными государствами, внешняя торговля, руководство 

транспортом и почтово-телеграфной связью входило в функции союзных (наркоматов) 

министерств. 

 

Верховным законодательным органом становится Всесоюзный съезд Советов.  В 

перерывах между съездами верховным органом становился Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК). Он состоял из Союзного Совета и Совета 

Национальностей. Высшим исполнительным органом был Совет Народных Комиссаров. 

Стали создаваться новые органы власти в центре и в республиках. Были расширены 

избирательные права граждан –  отменены ограничения избирательного права для 

сельского населения, ликвидирована система многоступенчатости выборов, введено 

тайное голосование.  

 

По Конституции 1936 г. высшим  законодательным органом становится Верховный Совет, 

состоящий из двух палат (Совета Союза и Совета Национальностей). В Конституции  

гарантировались права человека на труд, отдых, образование, пенсию по старости и т.д.  

 

Вторая половина 30-х годов вошла в историю СССР многочисленными политическими 

процессами «над врагами народа». С их помощью И.В. Сталин укреплял режим личной 

власти. Репрессии коснулись партийных, советских, хозяйственных деятелей, командиров 

Красной Армии.  

 

  

 

                                  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Когда был образован СССР? Какие республики вошли в него сначала? 

 

Какие республики входили в состав СССР в 1940 г.? 

 

Дайте характеристику Конституции 1936 года. 

 

Как изменялась  политическая система советского общества в 1920-30-е гг.? Попытайтесь 

раскрыть причины происходившего. 

 

  

 

  

 



            ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СССР В 1920-1930-е гг. 

 

            Развитие Советского государства в конце 1920-х-1930-е годы во многом 

определялось международной обстановкой. Надежды на мировую революцию не 

оправдались. Капиталистические страны переживали крупнейший в истории 

экономический кризис 1929-1933 гг. В 1933 г. в Германии пришла к власти нацистская 

партия во главе с  Адольфом  Гитлером. Возникла опасность новой мировой войны. 

 

            В этих условиях руководство СССР приняло решение об ускоренной модернизации 

страны и, в первую очередь, ее индустриализации. Она должна была обеспечить СССР 

экономическую независимость. Программа была принята на Х1У съезде партии 

большевиков в 1925 г. 

 

            Индустриализация страны имела свои особенности: 

 

- она осуществлялась на основе разработанных государственных пятилетних плановых 

заданий; 

 

            - в первую очередь развивались  отрасли тяжелой промышленности; 

 

          - предусматривались чрезвычайно быстрые темпы развития; 

 

            - финансирование осуществлялось за счет внутренних возможностей страны 

(экспорта хлеба, золота, древесины, накоплений в промышленности, использования 

сбережений населения, перераспределения доходов сельского хозяйства).   

 

Быстрое развитие промышленности осуществлялись в значительной мере за счет 

сельского хозяйства (дешевые рабочие руки и финансы).        Политика в сельском 

хозяйстве включала в себя ломку сложившихся в деревне форм хозяйствования, 

ускоренное и в основном насильственное объединение крестьян в коллективные хозяйства 

(колхозы), помощь колхозам со стороны государства, репрессии в отношении зажиточной 

части крестьянства, семьи которых в основном выселялись в отдаленные районы Севера и 

Дальнего Востока. 

 

            В результате  экономические возможности села были значительно подорваны, 

производство сельскохозяйственной продукции осталось на уровне 1928 г. и лишь 

минимально обеспечивало потребность населения в продуктах питания, а 

промышленности - в сырье. 

 

            Ценой огромного напряжения сил, энтузиазма и жертв людей страна вышла на 

индустриальный уровень развития, была обеспечена ее экономическая независимость и 

укреплена обороноспособность. 

 

            В СССР было построено более 9000 промышленных предприятий. Возникли новые 

отрасли промышленности: автомобильная, тракторная, авиастроительная, химическая и 

др. Страна вышла на 1-е место  в Европе по объему производимой промышленной 

продукции. Выросла численность городского населения, прежде всего, рабочего класса.  

 

  

 

   

 



  

 

                                                 ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Индустриализация – ускоренное развитие тяжелой промышленности. 

 

Колхоз (коллективное хозяйство) - кооперативная организация, объединявшая крестьян 

для ведения крупного хозяйства на основе   коллективного труда.   Хозяйство велось на  

земле, принадлежавшей государству и закрепленной за колхозом в бессрочное и 

бесплатное пользование. Кроме колхозов существовали совхозы (советские хозяйства) - 

государственные сельскохозяйственные  предприятия.   

 

 Хлебозаготовки -  государственная плановая заготовка хлеба 

 

  

 

               ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Почему руководство СССР приняло решение об индустриализации? 

 

Какие особенности имела индустриализация в России? 

 

Что включала в себя политика в отношении сельского хозяйства? 

 

Каковы итоги экономического развития СССР в 1920-1930-е гг.? 

 

  

 

  

 

                                               ВТОРАЯ  МИРОВАЯ ВОЙНА. 

 

            После прихода к власти нацистской партии А.Гитлера  в Германии  возник 

опасный очаг напряженности в Европе.  Западные державы (Англия и Франция) 

проводили политику умиротворения, стремясь направить гитлеровскую агрессию на 

Восток против СССР. 

 

            Другой очаг напряженности образовался в этот период на Дальнем Востоке. В 1931 

г. Япония захватила Северный Китай, а в 1937 г.  начала агрессивную войну против всего 

Китая. В 1938  г. Япония совершила нападение на советскую территорию в районе озера 

Хасан. В 1939 г. японская армия вторглась на территорию  союзника СССР Монголии.  По 

просьбе монгольского правительства советские войска дали решительный отпор  

агрессору.  

 

            Советское государство в этот период выступает за создание системы коллективной 

безопасности в Европе и в 1935 г. заключает договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. После захвата Германией  всей Чехословакии в марте  1939 г. Англия и 

Франция вступают в переговоры с СССР об организации коллективного  отпора 

германской агрессии. Но их правительства  не доверяли советскому руководству, всячески 

затягивали переговоры. Англичане вели тем временем в Берлине тайные переговоры с 

Гитлером. В результате соглашения  с Англией и Францией достичь не удалось. 

 



            Чтобы избежать международной изоляции и не быть втянутым в войну, Советский 

Союз согласился в августе  1939 г. на подписание Пакта о ненападении с Германией. 

 

            1 сентября 1939 г. нападением Германии на  Польшу началась вторая мировая 

война. Союзники Польши Англия и Франция объявили войну Германии, но военных 

действий против нее не вели. К середине 1941 г. Германия захватила почти всю Западную 

и Центральную Европу. 

 

            22  июня 1941 г.  Германия  вместе с войсками союзников (Италии, Финляндии, 

Румынии и Венгрии) напали на СССР. Началась Великая Отечественная война советского 

народа. 

 

            В истории Великой Отечественной войны выделяются три  периода: 

 

            Первый период - 22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г. - стратегическая оборона 

СССР. Главные события первого периода: Московская битва (декабрь 1941 г.) – разгром 

немцев и первое их отступление. Контрнаступление советских войск под Сталинградом 

(ноябрь 1942 г.) – окружение и разгром крупной группировки гитлеровцев. Эти победы 

явились коренным переломом в ходе войны. Наступил второй период (ноябрь 1942 – 

конец 1943 гг.). Стратегическая инициатива прочно перешла к нашей армии. В 1943 году 

немцы потерпели поражение в битвах под Курском и на Днепре. Третий период  (начало 

1944 – 9 мая 1945 гг.) характеризуется тем, что в течение 1944 г. Советская Армия 

проводит стратегические операции, в результате которых оккупанты были изгнаны с 

советской земли и началось освобождение Европы. 

 

            Только летом 1944 г., когда основные силы Германии были разбиты советскими 

войсками и исход  войны был предрешен, США и Англия открыли, наконец, второй 

фронт, высадив мощный десант на севере Франции (6 июня 1944 г.). 

 

            В  1945  г. Советская Армия освободила от германской оккупации  Румынию, 

Польшу, Болгарию, Югославию, Чехословакию и Австрию. 2 мая пал Берлин, а 8 мая 

Германия капитулировала. 9 мая 1945 г. вошел в историю СССР как день Победы.  

 

 В августе 1945 г., выполняя обязательства перед союзниками, СССР выступил против 

Японии. 2 сентября 1945 г. японское командование подписало акт о капитуляции. Так 

завершилась  Вторая мировая война. 

 

            В победу над фашистской Германией решающий вклад внес СССР. На советско-

германском фронте было разгромлено  607 дивизий фашистского блока (союзники 

разбили 176 дивизий),  потери Германии и ее союзников здесь составили  74 % в живой 

силе, около 75%  - в боевой  технике  от общих потерь в войне.  

 

На фронтах и в германском плену погибло более 27 млн. советских людей. Было 

разрушено более 70 тысяч городов и сел, страна потеряла треть национального богатства. 

 

            Главным источником нашей Победы стали мужество и героизм советских воинов, 

всех граждан страны, их готовность идти на самопожертвование во имя Родины. 

 

                        

 

                        ПРИМЕЧАНИЯ: 

 



            Очаг напряженности - место (район, стран), где неспокойно, которое требует 

постоянного внимания, из-за которого может начаться конфликт. 

 

Система коллективной безопасности – совокупность двухсторонних и многосторонних 

договоров между европейскими государствами с целью противодействия возможной 

агрессии фашистских государств в 30-е гг. ХХ в. Практически реализована не была.  

 

                     

 

   ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Дайте характеристику основных очагов напряженности накануне II мировой войны. 

 

Какие действия предпринимал Советский Союз по созданию системы коллективной 

безопасности? 

 

Когда началась Вторая мировая война? 

 

Когда началась Великая Отечественная война? Дайте характеристику каждого из ее 

периодов? 

 

Какие страны освободил СССР от гитлеровской оккупации? 

 

Каков вклад СССР в победу над фашистской Германией? 

 

В чем источник победы советского народа в войне? 

 

  

 

  

 

ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО МИРА. 

 

            В 1945 г. на конференциях в Ялте и Потсдаме державы-победительницы (СССР, 

США, Великобритания) рассмотрели вопрос о послевоенном устройстве мира. Западные 

державы признали особые интересы СССР в Восточной Европе, где в 1944 - 1948 гг. к 

власти пришли коммунистические партии и были созданы правительства, 

ориентирующиеся на СССР. 

 

            Во второй половине 40-х годов произошли революции в Китае, Северной Корее и 

Северном Вьетнаме, и эти страны стали союзниками СССР. Война способствовала 

распаду колониальной системы: обрели политическую независимость Индия, Индонезия, 

Бирма, Пакистан, Ирак, Сирия  и некоторые другие страны. В 1950-е  - в начале  60-х 

годов стали свободными и большинство государств Африки.  

 

            В мировой политике определилось два полюса силы - США и СССР. 

Промышленное производство США в годы войны возросло. Разбогатевшая за время 

войны Америка остро нуждалась в рынках, а также стремилась укрепить свои позиции и 

ограничить растущее влияние СССР.  

 



             В августе 1945 г. США  применили  атомное оружие против японских городов 

Хиросимы и Нагасаки. Советский Союз был истощен войной и  нуждался в мире для 

восстановления сил.    Только в 1949 г. в СССР была испытана атомная бомба. 

 

Под руководством США создавались НАТО (1949 г.) и другие военно-политические 

блоки, направленные против СССР. К концу 40-х годов СССР был окружен сетью 

американских военных баз. 

 

            В ответ на создание НАТО в 1955 г. был подписан Варшавский Договор восточно-

европейских стран во главе с СССР. Еще в 1949 г. СССР, для оказания экономической 

помощи странам Восточной Европы,   образовал Совет Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ).   Таким образом, оформился раскол мира на два противостоящих друг другу 

лагеря. 

 

  

 

                             ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Варшавский договор (ОВД) - договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В этот 

военно-политический союз вошли Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, 

Чехословакия, Албания. 

 

Колониальная система (колония – страна, насильственно захваченная и эксплуатируемая 

другим государством (метрополией), лишенная государственной самостоятельности) – 

система международных отношений, признающая наличие колоний. 

 

НАТО - организация Северо-Атлантического блока. Военно-политический союз, 

созданный по инициативе США в апреле 1949г. В него вошли Великобритания, Франция, 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, Италия, Португалия, Норвегия, Дания, 

Исландия, США. В 1952г. вошли Греция и Турция. 

 

          ’’Холодная война’’ - враждебно-агрессивная политика двух блоков государств 

(социалистических и капиталистических) по отношению друг к другу, не доходившая, 

однако, до открытых военных столкновений. 

 

  

 

                      ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Какие изменения произошли в мире после II мировой войны? 

 

Когда началась холодная война? В чем ее суть? 

 

Назовите основные военно-политические блоки, созданные в 1940-50-х гг. и дайте их 

характеристику. 

 

  

 

            

 

                                   СССР В 1945 - 1964 гг. 

 



            Основной задачей  в первые послевоенные годы было восстановление  мирной 

жизни и, прежде всего, разрушенного войной народного хозяйства. Нужно было: 1) 

восстановить те районы, которые были оккупированы во время войны; 2) достичь 

довоенного уровня развития экономики; 3) увеличить (по сравнению с довоенным) 

промышленное производство на 48%, а сельскохозяйственное - на 23%.  Так как  в 

отношениях между СССР и западными странами наступила «холодная война»,  

необходимо было главное  внимание уделять развитию отраслей тяжелой и оборонной 

промышленности.  

 

            Промышленность была в основном восстановлена уже в 1948 г., а к 1950 г. план 

был превышен в 1,5 раза. Таких успехов удалось достичь, прежде всего, за счет 

приоритетного  распределения средств в тяжелую промышленность, а также массового  

трудового энтузиазма советских людей. 

 

            Сельское хозяйство оказалось в более сложном положении: в 1946 г. была  сильная 

засуха и связанный с ней голод, а также из сельского хозяйства часто изымались самые 

необходимые средства. 

 

            Постепенно мирная жизнь наладилась. В 1947 г. были отменены карточки на 

продовольственные товары, несколько раз снижались цены на самые необходимые 

товары. 

 

            С середины 1950-х гг. в стране стали проводятся существенные преобразования:     

в сельском хозяйстве и в промышленности главная задача оставалась та же - развитие, 

прежде всего, тяжелой промышленности, производства средств производства  (три 

четверти промышленного производства, активнее  использовались  достижения научно-

технической революции. 

 

            В результате реформ в социально-экономическом развитии страны произошли 

значительные положительные перемены: постепенно повышалось благосостояние народа, 

улучшались условия труда, повышалась заработная плата, люди получали новое жилье и 

т.д. 

 

            В общественной жизни страны огромную роль сыграло выступление лидера 

Коммунистической партии Н.С. Хрущева на  ХХ съезда КПСС (1956 г.) с разоблачением 

«культа личности Сталина».  Началась  существенная демократизация общественно-

политической жизни страны («оттепель»):  была осуждена репрессивная политика 

предшествующих лет, люди стали свободнее выражать свои мысли, были 

реабилитированы невинно осужденные люди.            Однако руководство страны все яснее 

понимало, что необходимо более радикальное  реформирование экономики и обеспечение 

более широкой демократии, внедрение научно-технических достижений. 

 

  

 

                        ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

            Залежные земли  -  давно не обрабатываемые земли. 

 

            Научно-техническая революция (НТР) – качественные, революционные  перемены 

в науке, оказавшие значительное влияние на развитие техники, производства, то есть  

имеющие непосредственно практическое значение, которое выражается в применении 

новых технологий  и т.п. Последняя, четвертая НТР началась  в 20-е  годы ХХ века; новый 



ее этап наступил  в середине ХХ века,  когда были сделаны важнейшие открытия: 

расщепление атомного ядра, возникновение кибернетики, автоматизация и т.д.  

 

          Реабилитация  (от лат. восстановление) – восстановление в правах, возвращение 

доброго имени, репутации неправильно обвиненного или осужденного человека. 

 

           Целинные земли - не подвергавшиеся обработке земли. 

 

  

 

  

 

                    ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Какая основная задача стояла перед страной после войны? 

 

Что содержалось в плане на 1946-1950 гг.? 

 

Каковы были результаты экономического развития к 1950 г.? 

 

Какие преобразования проводились с середины 1950-х гг. в сельском хозяйстве? в 

промышленности? Каковы результаты реформ? 

 

Какие изменения произошли в общественной жизни страны? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                          СССР В 1965-1985 гг. 

 

В 1965-1985 гг. в развитии СССР  проявились две тенденции: с одной стороны – 

постоянные попытки правительства реформировать экономику для увеличения ее 

эффективности,  демократизация общественной жизни, с другой стороны – усиление 

негативных явлений (развитие теневой экономики, формальный характер участия народа в 

управлении государством и т.д.). 

 

Основными задачами в области экономики в это время были: повышение 

производительности труда и оборудования с помощью использования достижений 

научно-технической революции; в социально-политической области: постепенное 

улучшение благосостояния советских людей, более широкое привлечение их к 

управлению государством.  

 

Реформы в сельском хозяйстве начались с весны 1965 г.: были введены твердые планы 

закупок сельхозпродукции на 5 лет вперед; увеличены заготовительные цены; за сданную 

сверх плана продукцию была введена 50% надбавка; вводилась гарантированная денежная 

оплата труда колхозникам, пенсии для крестьян, сняты ограничения с их личных 

подсобных хозяйств. 



 

С сентября 1965 г. начала осуществляться реформа в промышленности. Теперь главными 

стали не количественные, а качественные показатели, и основным из них стал объем 

реализованной продукции, а не произведенной, как раньше. Сократилось число плановых 

государственных заданий, увеличилась хозяйственная самостоятельность предприятий. В 

частности, им разрешалось оставлять часть прибыли у себя на социальные программы: 

детские сады, ясли, строительство квартир, санатории и дома отдыха для сотрудников 

предприятия. 

 

Реформы проводились непоследовательно. В 1970-1980-е гг. резко сократились 

капиталовложения в социальную сферу.  

 

Основными направлениями внешней политики СССР в эти годы были: мирное 

сосуществование с капиталистическими странами; развитие сотрудничества и 

взаимопомощи с демократическими странами; поддержка освободительного движения во 

всем мире. СССР постоянно выступал с мирными инициативами о нераспространении 

ядерного оружия, об ограничении обычных вооружений и т.п. Была разработана 

Программа мира. В начале 1970-х гг. отношения Советского Союза с ведущими 

капиталистическими странами (США, ФРГ и др.) улучшились. В 1975 г. СССР участвовал 

в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (г. Хельсинки), на котором была 

подписана Декларация принципов взаимоотношений и сотрудничества стран. 

 

Однако процесс ’’разрядки’’ оказался недолгим, и во второй половине      1970-х гг. 

началась новая фаза гонки вооружений и роста напряженности. 

 

В этих условиях советское руководство стремилось не допустить никаких проявлений 

инакомыслия, вело активную борьбу с диссидентством  внутри страны и в 

социалистических странах. 

 

Советский Союз стремился увеличить число своих сторонников во всем мире, оказывал 

финансовую, материальную, военную помощь другим странам. В декабре 1979 г.  такая 

помощь была оказана Афганистану. 

 

В результате к середине 1980-х гг. перед руководством страны стояла задача преодоления 

неэффективности экономики, деформации общественно-политической жизни, социальной 

апатии населения. На это и была направлена ’’перестройка’’, курс на которую был 

провозглашен в 1985 г. Основная идея «перестройки» связана с именем М.С. Горбачева. 

Основными направлениями перестройки явились: демократизация общественно-

политической жизни; отказ от руководящей роли Коммунистической партии и переход к 

многопартийности, допущение всех форм собственности (в том числе, и частной); 

деидеологизация как внутри страны, так и в международных отношениях; признание 

приоритета общечеловеческих ценностей. 

 

Однако результатом реализации намеченных мер стало не укрепление государства, а его 

ослабление и распад (1991г.). 

 

  

 

                   ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

 

Какие тенденции проявились в развитии страны в 1965-1985 гг.? 

 



Перечислите основные задачи в области экономики в этот период? 

 

В чем суть реформ в сельском хозяйстве? в промышленности? К каким результатам 

привели реформы? 

 

Перечислите основные направления внешней политики СССР в 1965-1985 гг. Как они 

реализовывались? 

 

Дайте характеристику положения страны к середине 1980-х гг. 

 

Каковы основные направления перестройки? Каков результат перестройки? 

 

                                 ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Апатия - состояние полного безразличия, равнодушия. 

 

 АПК-  аграрно-промышленный комплекс, в который  входили предприятия по 

производству (колхозы и совхозы) и  переработке.  

 

Гласность – доступность информации и право человека свободно выражать свое мнение 

по всем вопросам общественно-политической жизни. В России она связана с реформами 

60-х годов Х1Х в. и перестройкой середины 80-х годов ХХ в. 

 

Двоевластие – специфическое состояние государственной власти в России  2 марта – 4 

июля 1917 г. Юридической властью обладало Временное правительство, а реальной -  

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

 

Деформация  - изменение формы чего-нибудь, носящее чаще отрицательный характер. 

 

Заготовительные цены - закупочные цены на сельхозпродукцию, т.е. цены, по которым 

государство закупает у крестьян хлеб, мясо и т.п. 

 

Мирное сосуществование - тип отношений между государствами с различным строем, 

который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между 

государствами; равноправие государств, их невмешательство во внутренние дела друг 

друга, право каждого народа на самоопределение; уважение суверенитета и 

территориальной целостности всех стран; развитие экономического и культурного 

сотрудничества. 

 

Негативные явления - отрицательные явления. 

 

Перестройка - переделывание по-новому, внесение изменения в порядок, систему. Это 

название получил процесс обновления советского общества в 1985-1991 гг., который, по 

мысли М.С. Горбачева, должен был привести к укреплению и демократизации 

социализма. 

 

           Разрядка (успокоение, ослабление) - период улучшения отношений между 

социалистическими и капиталистическими странами , между странами НАТО и 

Варшавского Договора в 1970-е гг. Это была попытка отказаться от политики недоверия, 

соперничества, от использования силы или угрозы силой, от накопления вооружения, 

попытка укрепить взаимопонимание и сотрудничество. 

 



 Реализованная продукция - продукция предприятия, отпущенная за его пределы и 

оплаченная заказчиком (покупателем). 

 

Теневая экономика - система производства (создания материальных ценностей) 

неучтенная статистикой, действующая незаконно, чаще всего нелегально. 

 

 Территориально-производственный комплекс - совокупность объединений и предприятий 

различных отраслей, связанных между собой общими источниками сырья или технологий 

и расположенных на одной территории.  

 

Фаза- момент, отдельная стадия в развитии или изменении чего-либо. 

 

Эффективность производства - экономический показатель, характеризующий 

соотношение между получением экономическим результатом и производственными 

затратами. 

 

  

 

  

 

Россия в 90-е годы XX века - начале XXI века. 

 

К 1990г. перестройка закончилась. В конце 80-х годов Латвия, Литва и Эстония  объявили 

о выходе из СССР. 12 июня 1991г. Б.Н. Ельцин избирается первым президентом России. 8 

декабря 1991г. в Беловежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии также заявили 

о ликвидации СССР. Было создано Содружество Независимых Государств. Россия 

объявляет себя правопреемницей СССР.  

 

Экономическое положение в стране было  очень тяжелым. Произошел развал единого 

хозяйственного комплекса. Распались хозяйственные связи между предприятиями. 

Произошли изменения и на международном рынке. Россия теряла старых торговых 

партнеров: Кубу, Китай, Вьетнам, Индию, Иран, Ирак, Сирию, страны Восточной Европы. 

Росла напряженность в  обществе. Трудящиеся требовали преобразований. В январе 

1992г. начались экономические реформы по переходу от социализма к рыночным 

отношениям: введение свободных цен, либерализация внутренней и внешней торговли, 

передача государственной собственности в  частные руки,   приватизация  жилья.  Начался  

переход  к  смешанной   экономике  с различными формами собственности. Структурная 

перестройка экономики прошла ряд этапов. Вначале была «малая приватизация» 

(предприятия торговли, сфера услуг). Затем началась «большая приватизация» - крупных 

предприятий путем их акционирования. Дальше приватизация продолжалась путем 

аукционов. Быстрыми темпами развивалась банковская система, возникли первые 

коммерческие банки. Начал формироваться и функционировать валютный рынок. 

Рыночные отношения затронули и сельское хозяйство. Крестьяне получили землю и 

имущество в собственность для образования фермерских хозяйств. 

 

Итоги экономических мер оказались двойственными. С одной стороны - действия 

правительства формировали рыночные отношения, с другой - возникла социальная 

напряженность в обществе. В стране выросли цены, из-за инфляции сократились доходы 

населения, разваливались целые отрасли промышленности, разорялись предприятия 

легкой и пищевой промышленности. Вместо среднего класса в стране образовалась узкая 

группа крупных собственников (олигархов). Радикальные реформы вызвали широкое 

недовольство населения и оппозицию в Верховном Совете (парламенте). 



 

Конфликт между президентом и парламентом привел к политическому кризису в октябре 

1993г. Президент распустил Верховный Совет. Россия стала президентской республикой. 

Это было закреплено в новой Конституции. Главой государства и главой исполнительной 

власти является президент. Он обладает широкими полномочиями: определять основные 

направления внутренней и внешней политики страны, правом роспуска Государственной 

думы, которая избирается на 4-летний срок на многопартийной основе. Высшим 

законодательным органом является Федеральное собрание (парламент РФ), состоящее из 

Совета Федерации и Госдумы. Высшая судебная власть находится в Конституционном, 

Верховном и Арбитражном судах. Все ветви власти самостоятельны.  

 

В 1998г.  в результате резкого падения курса рубля (дефолта) сильно пострадала 

финансовая система страны. Обанкротились многие мелкие и средние банки, разорились 

предприниматели, население лишилось своих сбережений. В конце 1999г. Б.Н. Ельцин 

ушел в отставку. 

 

В 2000г. президентом России избирается В.В. Путин. Страна постепенно начинает 

выходить из кризиса. Принимается программа реформ - «Основные направления 

социально-экономического развития РФ до 2010г». Она предусматривает продолжение 

приватизации (газовой, нефтяной промышленности и электроэнергетики) реформы 

пенсионной, налоговой систем, армии, образования, здравоохранения и многое другое. В 

последние годы в стране наблюдается   финансовая   и   политическая   стабилизация.   

Идет   накопление   золотовалютных запасов, что позволит России расплатиться с 

международными долгами.  

 

В 2000г. принята новая концепция внешней политики России. Главной целью 

внешнеполитического курса объявлена защита интересов личности, общества и 

государства, расширение и укрепление международного сотрудничества. Россия 

последовательно борется с терроризмом,  выступает за мир и безопасность, в том числе 

энергетическую, во всем мире. Являясь ядерной державой, стремится стать одним из 

центров многополюсного мира, формирование которого идет в настоящее время. 

 

  

 

  

 

  

 

                   Примечания: 

 

Инфляция - обесценивание денег вследствие чрезмерного выпуска дензнаков в 

обращение.   

 

Либерализация цен - освобождение цен от государственного регулирования. 

 

Многопартийность - характеризует политическую жизнь России с начала 90-х годов. По 

идеологической направленности партии подразделяются на: демократические, 

коммунистически, религиозные, монархические и националистические. В 1993г. в 

выборах в Государственную Думу участвовало 35 партий и общественно-политических 

движений. Среди них крупнейшие: Коммунистическая партия РФ (Лидер - Г.А. Зюганов), 

Аграрная партия России, Демократическая партия России, Либерально-демократическая 

партия России (Лидер - В.В. Жириновский), движение «Яблоко» (Лидер - Г.А. 



Явлинский). В 1999г. на выборах в Госдуму заявили о себе новые партии и движения: 

«Единство», движение «Отечество - вся Россия», «Союз правых сил», «Родина», «Единая 

Россия».  

 

Олигархия - господство, правление небольшой группы, тесно связанной общими 

интересами. В современной России Олигархами называют крупных предпринимателей и 

политиков, которые сосредоточили в своих руках огромные финансовые средства и 

собственность и занимают при этом высокие посты в государстве и правительстве. 

 

Приватизация - передача или продажа государственных предприятий, жилых зданий и 

другого имущества в частную собственность. 

 

Фермер - владелец сельскохозяйственных предприятий предпринимательского типа. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

Что заставило правительство перейти к радикальным реформам? 

 

Каковы результаты социально-экономических реформ 90-х гг.? 

 

Каков политический строй РФ? 

 

В чем суть новой концепции внешней политики России? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



СПИСОК    ИМЕН 

 
Александр Невский – новгородский, с 1252 по 1263 гг. - великий князь владимирский, победивший 

шведских и немецких рыцарей. 

Александр I – российский император (1801-1825гг). 

Александр II – российский император (1855-1881 гг.), отменивший крепостное право. 

Богдан Хмельницкий – вождь национально-освободительной борьбы русского населения Украины против 

господства Польши. 

Брежнев Леонид Ильич – руководитель Коммунистической партии и советского государства в 1964-1982 гг. 

Горбачев Михаил Сергеевич – руководитель Коммунистической партии и советского  государства в 1985-

1991 гг. Первый Президент СССР. 

Даниил Александрович – московский князь, сын Александра Невского, основатель династии Московских 

князей (1276-1303 гг.). 

Дмитрий Донской – московский князь, руководивший русским войском в Куликовской битве (1359-1389 

гг.). 

Иван III – основатель единого русского государства (1462-1505 гг.). 

Иван IV Грозный – русский царь (1547-1584 гг.).                  

Керенский Александр Федорович (1881 - 1976 гг.) – российский политический деятель. Депутат IV 

Государственной Думы. Трудовик, затем эсер. Входил во Временное правительство, с 8 июля 

1917г. стал его председателем. После Октябрьской революции эмигрировал, жил в США. 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870 - 1918 гг.) - известный военный деятель, генерал. В конце августа 1917 

года  (он был  Главнокомандующий вооруженными силами России)  под его руководством 

войска двинулись на Петроград. Корнилов требовал отставки Временного правительства. 

Корниловский мятеж был  подавлен силами рабочих, солдат и матросов. 

Кутузов Михаил Илларионович (1745 – 1813 гг.) – выдающийся русский полководец.  

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич  (1870 - 1924 гг.) - революционер, один из  основателей и лидер партии 

большевиков (коммунистов). В октябре 1917 года, когда большевики пришли к власти, стал  

главой правительства. 

Лжедмитрий I –  самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного Дмитрия. 

Лжедмитрий II –  самозванец, выдававший себя за Лжедмитрия I. 

Михаил Романов – русский царь, избранный Земским собором 1613 г. Основатель династии Романовых 

(1613-1645 гг.). 

Николай I – российский император (1825-1855 гг.). 

Олег – новгородский князь, захвативший в 882 году Киев, который сделал столицей Руси (882-912 гг.). 

Николай II  -  последний российский император (1896-1917гг.). После отречения от престола  в марте 1917 г. 

был арестован, а летом 1918 года – расстрелян. 

Никон – патриарх (глава) русской православной церкви, осуществивший ее реформу в 50-х годах ХVII в. 

Святослав – киевский князь, разгромивший Хазарский каганат и освободивший     Русь от уплаты дани (964-

972 гг.). 

Сталин Иосиф Виссарионович – российский революционный деятель, с конца 1920-х гг. по 1953 г. 

руководитель Коммунистической партии и советского государства. 

Степан Разин – предводитель крестьянской войны 1667-1671 гг. 

Столыпин  Петр Аркадьевич -   С апреля 1906 года - министр  внутренних дел, а с июля 1906 г. по 1911 г.  - 

Председатель Совета министров России.  

Рюрик –  варяжский князь, призванный в 862 г. в Новгород. Основатель династии Рюриковичей. 

Хрущев Никита Сергеевич – руководитель Коммунистической партии и советского  государства в 1953-1964 

гг. 

Ярослав Мудрый – киевский князь, при котором государство достигло наивысшего расцвета (1019-1054 гг.). 

 



ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ИМЕНА И ДАТЫ 

 

Х век – образование Древнерусского государства. 

988 г. – принятие христианства на Руси. 

Рюрик. 

Олег. 

Святослав. 

Владимир 1. 

Ярослав Мудрый. 

 

                                             х             х           х 

 

к. ХI – н. ХII вв. – начало феодальной раздробленности на Руси. 

1237 г. – начало монгольского нашествия на Русь. 

Александр Невский. 

15 июля 1240 г. – Невская битва.  

 

5 апреля 1242 г. – Ледовое побоище. 

 

                                            х             х               х 

 

1147 г. – первое упоминание о Москве. 

 

Даниил  Александрович. 

 

1380 г. – Куликовская битва. 

 

Дмитрий Донской. 

 

Иван III. 

 

1480 г. – ’’стояние’’ на Угре. Освобождение от золотоордынского ига. 

 

                                           х              х               х 

 

Иван IV Грозный. 

 

1551 г. – Стоглавый собор. 

 

1552 г. – присоединение Казанского ханства. 

 

1556 г. – присоединение Астрахани, Чувашии и части Башкирии. 

 

1558-1583 гг. – Ливонская война. 

 

1582 г. – присоединение Сибирского ханства. 

 

                                            х               х                  х 

 

1604-1613 гг. –  Смутное время на Руси. 

 

Лжедмитрий I. 

 

Лжедмитрий II. 

 

Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский. 

 

1613 г. – Земский собор. Конец Смуты. 

 

Михаил Романов. 

 

                                           х              х               х 

 



1649 г. – принятие Соборного Уложения. 

 

Степан Разин. 

 

Богдан Хмельницкий. 

 

1654 г. – присоединение Украины к России. 

 

Патриарх Никон. 

 

                                           х             х               х 

 

Александр I. 

 

1812 г. – Отечественная война. 

 

М.И. Кутузов – русский полководец. 

 

14 декабря 1825 г. – восстание декабристов. 

 

Николай I – российский император (1825-1855 гг.). 

 

                                          х             х             х 

 

Александр II. 

 

1861 г. – крестьянская реформа. 

 

1864 г. – судебная реформа, реформа местного самоуправления. 

 

1874 г. – военная реформа. 

 

                                         х            х             х 

 

1904 – 1905 гг. – русско-японская война. 

 

1905-1907 гг. – первая русская революция. 

 

Николай II. 

 

1907г. – начало столыпинской аграрной реформы. 

 

1914-1918 гг. – Первая мировая война. 

 

23 февраля 1917 г. – начало Февральской революции. 

 

2 марта 1917 г. – отречение Николая II. 

 

Керенский А.Ф.. 

 

                                       

 

                                       х                х             х 

 

25 октября 1917 г. – Октябрьская революция. 

 

25 октября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов. 

 

Ленин В.И.                                        

 

                                        х             х              х 

 

1921 г. – введение продналога. Переход к нэпу. 



 

1922 г. – образование СССР. 

 

1924 г. – Конституция СССР 

 

                                        х           х              х 

 

1925 г. – взят курс на индустриализацию. 

 

Сталин И.В. 

 

1936 г. – Конституция СССР. 

 

                                        х           х              х 

 

1 сентября 1939 г. – начало II мировой войны. 

 

22 июня 1941 г. – нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

 

9 мая 1945 г. – капитуляция Германии. Окончание Великой Отечественной войны. 

 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание II Мировой войны. 

 

                                      х            х             х 

 

март 1946 г. – речь У. Черчилля в Фултоне. Начало ’’холодной войны’’. 

 

1949 г. – создание НАТО. 

 

1955 г. – подписание Варшавского Договора. 

 

                                      х          х              х 

 

1948 г. – восстановление разрушенной войной промышленности. 

 

1954 г. – начало освоения целинных и залежных земель. 

 

Середина 1950-х гг. – реформы в промышленности и сельском хозяйстве. 

 

1956 г. – ХХ съезд КПСС. Начало разоблачения культа личности Сталина. «Оттепель». 

 

Хрущев Никита Сергеевич. 

 

                                       х        х           х 

 

1965г. – реформы в промышленности и сельском хозяйстве. 

 

1975 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе  (г. Хельсинки).  

 

Брежнев Леонид Ильич. 

 

1987 г. – начало перестройки. 

 

Горбачев Михаил Сергеевич. 

 

1991 г. – распад СССР. 
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СПИСОК ИМЕН.                                                                               
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