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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебному предмету 

ООПб.04 ИСТОРИЯ предназначены для обучающихся первого, второго, третьего курсов профес-

сии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Целью данных методических рекомендаций является помощь студентам в приобретении 

навыков систематизации и закрепления полученных теоретических знаний, углубление и расши-

рение теоретических знаний, развития познавательных способностей и активности студентов, са-

мостоятельности, ответственности и организованности, формирование самостоятельности мыш-

ления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

В предлагаемых методических рекомендациях приведены описания практических работ. 

Каждое описание включает в себя название, цели, место проведения, средства обучения, виды са-

мостоятельной работы, краткую теорию, порядок выполнения работ, контрольные вопросы.  

Практические работы выполняется студентом самостоятельно во время учебного процесса 

по календарно-тематическому плану на основании нормативных документов, методических указа-

ний, полученных теоретических знаний и опыта работы.  

В процессе выполнения практической работы в отчет студенты должны внести название 

работы, цель, записать порядок выполнения, сделать вывод и ответить устно на контрольные во-

просы при защите работы.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Наименование практической работы Количе-

ство 

ауди-

торных 

часов 

 1 семестр  

1 Анализ процесса антропогенеза. 2 

2 Анализ особенностей цивилизации Древнего мира – древневосточной и 

античной 

2 

3 Анализ причин возникновения христианства 2 

4 Анализ периодов Средневековья, выявление особенностей развития гос-

ударств и империй в V-XV вв. 

2 

5 Анализ особенностей принятия христианства славянскими народами 2 

6 Анализ влияния китайской культуры на соседние народы 2 

7 Анализ структуры и сословий средневекового общества 2 

8 Анализ причин крестовых походов, их последствий 2 

9 Анализ истоков образования Древнерусского государства. 2 

10 Анализ причин, основных событий, значения Крещения Руси 2 

 2 семестр  

11 Анализ характерных особенностей крупнейших земель и княжеств Руси, 

причин и форм зависимости от Золотой Орды. 

2 

12 Анализ фактов и событий, приведших к образованию русского централи-

зованного государства. 

2 

13 Анализ внутренней и внешней политики Ивана Грозного. 2 

14 Анализ новых черт в экономическом, политическом и социальном разви-

тии России в XVII веке. 

2 

15 Анализ народных движений в XVII веке: причины, формы, участники 2 

16 Анализ реформ патриарха Никона, причин, приведших к церковному 

расколу 

2 

17 Анализ причин зарождения ранних капиталистических отношений 2 

18 Анализ событий эпохи Высокого возрождения в Италии 2 

19 Анализ итогов, характера и значения Английской революции 2 

20 Анализ событий эпохи Сегуната Токугава в Японии 2 

21 Анализ причин, хода, особенностей, последствий Тридцатилетней войны 2 

22 Анализ якобинской диктатуры 2 

23 Анализ деятельности Петра I. 2 

 3 семестр  

24 Анализ внутренней и внешней политики преемников Петра I. 2 

25 Анализ социальных последствий промышленной революции  2 

26 Анализ Крымской (Восточной) войны, ее последствий 2 

27 Анализ внутренней политики России в первой половине XIX в 2 

28 Анализ причин, приведших к началу промышленного переворота в Рос-

сии. 

2 

29 Анализ основных направлений внешней политики России в XIX в. и их 

значение для геополитических интересов империи. 

2 

30 Анализ значения буржуазных реформ Александра II в России и причин 

изменения социальной структуры российского общества во второй поло-

вине XIX в. 

2 

 4 семестр  

31 Анализ особенностей российского капитализма. 2 
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32 Анализ программных установок и взглядов политических партий в Рос-

сии в начале XX в. 

2 

33 Анализ целей, сущности, результатов и значения Столыпинской аграр-

ной реформы. 

2 

34 Анализ основных военных и политические событий Первой мировой 

войн, выявление роли России в ней. 

2 

35 Анализ деятельности второго Всероссийского съезда советов 2 

36 Анализ причин Гражданской войны, основных ее событий и последствий 

для России. 

2 

 5 семестр 2 

37 Анализ возможностей предотвратить Вторую мировую войну  

38 Анализ целей, содержания и итогов индустриализации и коллективиза-

ции в СССР, составление таблицы. 

2 

39 Анализ процесса создания единого государства и национально-

государственного строительства в СССР 

2 

40 Анализ советской модели модернизации 2 

41 Анализ исторического значения московской битвы 2 

42 Анализ основных этапов Великой Отечественной войны и их характери-

стика. 

2 

43 Анализ источников победы СССР в Великой Отечественной войне. 2 

44 Анализ истоков «холодной войны», ее содержания и последствий. 2 

45 Анализ влияния международной ситуации на направление развития эко-

номики СССР в послевоенный период. 

2 

 6 семестр  

46 Анализ черт противоречивости и непоследовательности политики Н. С. 

Хрущёва. 

2 

47 Анализ положительных и отрицательных сторон жизни советского об-

щества в эпоху «застоя». 

2 

48 Анализ политики гласности в СССР и ее последствий. 2 

49 Анализ экономических реформ 1990-х гг. в России. 2 
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Практическая работа №1 

Тема. Анализ процесса антропогенеза.  

Цель: сформировать представление о процессе антропогенеза 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 1 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Н.В. Загладин. Всемирная история  XX век, ч.I,гл.2-3,с.32-47 

-работа с таблицами 

Краткая теория 

Каждого человека, как только он начинал осознавать себя личностью, посещал вопрос «от-

куда мы взялись». Несмотря на то, что вопрос звучит абсолютно банально, единого ответа на него 

не существует. Тем не менее,этой проблемой – проблемой возникновения и развития человека – 

занимается наука антропология, которая выделяет такое понятие, как антропогенез. Антропогене-

зом называют процесс выделения человека из мира животных. 

До недавнего времени существовала лишь одна теория появления человека – дарвиновская, 

но в последнее время появились альтернативные теории. И все же, эволюционная теория является 

научной. 

Человечество существует от 200 тыс. до 4 млн лет, а цивилизации около 5 тыс. лет 

Первобытную эпоху делят на века, различая по материалу и технике изготовления орудий 

труда: 

А) каменный 

Б) бронзовый 

В) железный, в один из этапов которого – неолит (8-5 тыс. лет назад) - произошел переход 

части населения от присваивающих форм хозяйствования (охота, рыболовство, собирательство) к 

производящему хозяйству –земледелию и скотоводству (неолитическая революция) 

Позже ремесло отделилось от сельского хозяйства и появились города – особый тип посе-

лений, в которой жители были освобождены от с/х. Началось социальное расслоение общества по 

профессиональным признакам, по социальному статусу, по материальному положению. 

Сформировались государства – системы органов организации и управления жизнедеятель-

ностью общества, защиты социальных интересов одних групп и подавления других. 

Ход работы 

Задание №1. 

Проследить процесс антропогенеза в развитии человека, как изменялся человек в своем 

развитии? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Задание 2. 

Заполнить таблицу: что нового появлялось в развитии человека на каждом этапе развития? 

Палеолит (древний) Мезолит (средний) Неолит (новый) Энеолит (медный) 

 

 

 

 

   

1. В каком периоде древнекаменного века произошло становление современного человека? 

_____________________________________________________________ 

Задание 3 

Определить последствия неолитической революции для развития человечества. 

1. 
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2. 

3. 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятий антропогенез, неолитическая революция 

2. Кое деление имеет первобытная эпоха? 

3. Назовите характерные черты первобытного общества. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Анализ особенностей цивилизаций Древнего мира – древневосточной и античной 

Цель: сформировать представление об античной цивилизации, показать различия двух пу-

тей развития полисной системы ценностей Древней Греции и причины упадка цивилизации Древ-

него Рима 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 2. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Н.В. Загладин. Всемирная история  XX век, ч.I,гл.4-5,с.65-95. 

-работа с исторической картой; 

-работа с раздаточным материалом; 

Краткая теория 

Историки делят Цивилизации Древнего мира на 2 модели –древневосточную и античную. 

Античная (древняя) цивилизации, которая сложилась позднее и представляла собой, с од-

ной стороны, новый виток цивилизационного развития человечества, а с другой – его особую мо-

дель, которая именуется Западом. 

Античная цивилизация в основном  охватывала район Средиземноморья. Именно с появле-

нием древнегреческой цивилизации было положено начало разделению двух регионов – Запада и 

Востока, по многим параметрам противоположных друг другу.      

1. Первые государства греков: на юге Балканского п-ва возникли небольшие греческие гос-

ударства –II тыс. до .э. Но вторжение в Грецию племен дорийцев уничтожили города- государства. 

2.Темные века в истории Греции (XI-IX в. до н.э.)- народы оказались вновь на стадии родо-

вого общества- забыта письменность, прекратилось каменное строительство, упадок ремесла. 

3. В конце  «темных веков» в к. 9 века в Греции заново возникают небольшие государства –

полисы 

4. VIII век до н.э.–возникновение цивилизации- (появление письменности, созданной на ос-

нове финикийского алфавита. Греческий алфавит состоит из 24 букв, появились гласные.)VIII –VI 

вв. до н. э.- массовая колонизация греками Средиземноморья и Черноморского побережья, освое-

ние поселений-колоний, которые стали независимыми полисами со своим правительством, вой-

ском, законами, монетами. 

Античные государства называют полисами. Правителей избирали на народных собраниях. 

Роль государственных органов исполняли прежние общинные структуры, например, совет ста-

рейшин (ареопаг, сенат). Однако со временем полисное устройство было заменено монархической 

властью.  

В античных государствах значительная часть населения проживала в городах. Наряду с 

сельским хозяйством огромное значение приобрели ремесло и торговля. Значительную роль играл 

труд рабов. Ценности цивилизации легли в основу развития европейской цивилизации Средневе-

ковья. 

Ход работы 

Задание №1 

Заполнить таблицу «Особенности цивилизаций Древнего мира» 

 Древний восток Античная цивилизация 

1. Природные условия и их роль   
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2.Земля   

   

3.Община и города   

   

4.Государство и общество   

   

5.Управление государством   

   

6.Государство и личность.   

   

Задание №2 

Пути развития полиса (заполнить таблицу) 

Вопросы для сравнения Афины Спарта 

Географическое поло-

жение 

  

Хозяйственная дея-

тельность 

  

Органы управления 

 

  

Роль народного собра-

ния 

  

Особенности рабовла-

дения 

  

Задание №3  

Определите ценности полисной системы античной цивилизации, ставшими реалиями нашей жиз-

ни 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Задание №4 

Работая с текстом учебника, определите этапы в развитии Римской цивилизации. Дать краткую 

характеристику каждому этапу. 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

Задание №5. 

Определить причины гибели Римской империи. 

 Причины упадка Рима 

Внутренние  

 

Внешние   

 

1.Какие факторы, по вашему мнению, сыграли решающую роль в упадке Римской цивилизации? 

2. Что дала миру Древнеримская цивилизация? 

Вывод. 

Контрольные вопросы 
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1. Назовите отличительные черты Восточной цивилизации 

2. Почему античные государства называют полисами? 

3. Какой период называют золотым веком Римской империи почему? С деятельностью каких импе-

раторов связано могущество империи? 

 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Анализ причин возникновения христианства 

Цель: способствовать формированию умения определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; развить навыки работы с историческими 

документами, развитие познавательных умений. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе  

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Н.В. Загладин. Всемирная история  XX век, ч.I,гл. 5,с.93-95. 

-работа с исторической картой; 

-работа с раздаточным материалом; 

Краткая теория 

Что такое монотеистические религии. 

В истории существует такое понятие как «Мировые религии». К ним относятся буддизм, 

христианство и ислам. Вспомните, где и когда зародился буддизм?(Буддизм зародился в Индии в 6 

в до н.э. Его основоположником был Гутаама )Буддизм относится к политеистическим религиям 

(под запись: политеизм- вера во множество богов), в отличии от буддизма, христианство является 

монотеистической религией(под запись: монотеизм – вера в единого бога.) как вы думаете, хри-

стианство – это первая попытка людей верить в одного бога?(нет, попытку объединить всех богов 

и создать единого бога предпринял еще египетский фараон Эхнатон, но эта реформа провалилась). 

Люди верили во множество богов, потому что пытались найти в них опору и объяснить то, 

чего они не знали и не понимали. Но со временем у древних римлян наступило большое разочаро-

вание в них, потому что общество делилось на патрициев, плебеев и рабов, были бедные и бога-

тые. И это множество богов не могло дать людям понимание, почему так происходит. 

Житие Иисуса Христа. 

И вот в 1 в н.э. по библейскому преданию в городке Вифлееме, в хлеву у девы Марии ро-

дился сын, которого назвали Иисусом. В детстве мальчик ничем не отличался от своих сверстни-

ков. В 30 лет Иисуса крестил Иоанн Креститель, после чего Иисус начал проповедовать и творить 

чудеса. Главное, о чем говорил Иисус, это то, что люди должны возлюбить Бога и друг друга, быть 

смиренными, и тогда им воздастся все после смерти, и они обретут царствие Божье. Кроме того он 

призывал людей относиться к другим так, как они бы хотели, чтобы относились к ним. Вскоре у 

него появились ученики, которые назывались апостолы, их было 12. Вскоре Иисус и ученики от-

правляются в Иерусалим, где состоялась Тайная вечерия – последний ужин Иисуса и его учени-

ков, где произошло таинство причастия. Иисус надломил хлеб, который символизировал его тело, 

и налил вино, символизирующее его кровь. 

После этого Иисуса предал Иуда, один из учеников Христа за 30 серебряников. И Иисус 

предстал перед синедрионом, который приговорил его к распятию на кресте. Иисуса распяли, а 

через 3 дня он воскрес. Это было воскресенье. И в память об этом событии все христиане в вос-

кресенье отдыхают. По Библии, Иисус принял смерть за все грехи людей, и поэтому его называют 

Спасителем.  

Жизнь Иисуса Христа изложена в 4-х Евангелиях (от греч. «Благая весть») от Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна, кроме того, источником из которого мы знаем о нем является часть Биб-

лии, которая называется Новый Завет.  

Кроме этого к жизни Иисуса обращаются и писатели, например Э.Э. Шмит в произведени-

ях «Оскар и розовая дама» и «Евангелие от Пилата». 
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Возникновение христианских общин и церкви. 

Первые христианские общины возникли в Иудее и на Востоке. Позже они появились в Ри-

ме. Общинники называли друг друга братьями и сестрами, и делили совместные трапезы, совер-

шали вместе молитвы, и следовали заповедям Иисуса. В Риме христианство преследовалось, при 

императоре Нероне были казнены апостолы Петр и Павел, что вынудило скрываться христиан в 

катакомбах, где они жили, молились. В Риме христиане подвергались гонениям, пыткам, казням, 

но многие из них не отреклись от своей веры. В 1-3 веке многие из них приняли мученическую 

смерть, многие из них были позже причислены к лику святых. 

Со временем христианские общины разрастались, и в них вступали уже не только бедняки, 

но и богатые. Объединяясь, общины образовывали церковь – которая включала в себя священни-

ков и верующих. В 4 веке н.э. при императоре Константине христианство становится официальной 

религией Римской империи. 

Ход работы 

Задание №1 

Прочитайте отрывок из произведения христианского писателя Евсевия Памфила и выпол-

ните задания: 

 

1) Почему христиане подверглись преследованиям со стороны римских властей? 

2) Что могло избавить христиан от наказаний? 

3) Почему христиане отказывались выполнять требования императорских указов? 
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Задание №2 

Заполните схему  

 

Задание №3 

Прочитайте отрывок из работы историка церкви А. Л. Дворкина и выполните задания 

 

1) Чем закончились разногласия между Арием и церковью? 

2) Каково было отношение императорской власти к церковным разногласиям? 

3) Чем закончился конфликт? 

4) Где и когда произошло осуждение учения Ария? 
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Вывод: 

Контрольные вопросы 
1. Что такое монотеизм, политеизм? 

2. Какие религии мы называем мировыми и почему? 

3. Когда и где зародилось христианство? 
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Практическая работа № 4 

Тема: Анализ периодов Средневековья, выявление особенностей развития государств и империй в 

V-XV вв. 

Цель: формирование представлений о великом переселении народов и образовании варвар-

ских королевств; раскрыть причины возникновения ислама и арабских завоеваний. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе 4 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Н.В. Загладин. Всемирная история  XX век, ч.I,гл. 5,с.89-95,112-

120 

-работа с исторической картой; 

-работа с раздаточным материалом; 

Краткая теория 

Варвары и Рим. Причины Великого переселения народов. Гибель в 476 г. Западной 

Римской империи считается гранью между историей Древнего мира и Средних веков. Падение 

империи связано с вторжениями на ее территорию варварских темен. Варварами римляне называ-

ли всех, кто жил за пределами Римского государства, не знал латинского языка и был чужд рим-

ской культуре. В Центральной Европе жили воинственные племена германцев. Поначалу римля-

нам удавалось отражать их вторжения. В конце IV в. к германцам в их набегах присоединились 

многие другие варварские народы. Началось Великие переселение народов. К этому времени у вар-

варов зарождается неравенство. Их племена объединяются союзы во главе с вождем (герцогом, 

королем), власть, которою напоминает уже власть правителя государства. Варваров привлекали 

богатство городов и деревень, плодородные поля и тучные пастбища Римской империи. Восточ-

ной Римской империи удалось выстоять под ударами варваров. Но иному было на Западе. Сред-

ства на содержание армии императоры собирали с большим трудом. Подати были очень Велики. В 

провинциях вспыхивали восстания. Жители нередко ожидали прихода варваров как освободите-

лей. Еще до начала широкого проникновения варваров на территорию Римской империи в их сре-

ду стало проникать христианство.  

Образование варварских королевств. В 410 г. вестготы (западные готы) под предводи-

тельством Алариха взяли Рим. Через несколько лет для поселения вестготов Рим предоставил зем-

ли на юге Галлии. Так в 418 г, появилось первое варварское Вестготское королевство. Вскоре ве-

стготы захватили другие территории в Галлии и Испании. Еще раньше через Галлию и Испанию в 

Северную Африку прошли племена вандалов и аланов. В Африке возникло вандальско-аланское 

королевство. В 455 г. вандалы совершили морской набег на Рим, подвергнув его страшному раз-

грому. В те же годы германские племена англов, саксов, ютов начади вторжение в Британию. Они 

разгромили существовавшие на острове после ухода римских войск королевства кельтов и образо-

вали 7 варварских англо-саксонских королевств. В Галлии к востоку от вестготов королевство со-

здали бургунды. Варвары хозяйничали и в Италии. Римское войско здесь почти целиком состояло 

из варваров, вожди которых правили от имени императоров. В 476 г. один из таких вождей Одоарк 

сверг западного императора, а его корону отослал в Константинополь. Верховным правителем 

варварских королевств отныне считался восточный император. Однако реальной власти над ними 

он не имел. Вскоре в Италию вторглись племена остготов (восточных готов) под предводитель-

ством короля Теодориха (49.3 — 526) и, разгромив государство Одоакра, создали здесь свое коро-

левство. Королевство франков возникло почти одновременно с Остготским королевством. В 486 г. 

король салических (приморских) франков Хлодник возглавил их переселение в Северную Галлию. 

Вскоре франки подчинили себе ряд соседних германских племен. Франкское оказалось самым 

устойчивым. 

В целом варварские королевства являлись государствами со слабой центральной властью, в 

них были остры противоречия между варварами и местными жителями.  

 

Ход работы 
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Задание №1 

РАССМОТРИТЕ КАРТУ «ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ», ВЫДЕЛИТЕ ОС-

НОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭТОГО ПРОЦЕССА 

Этапы переселения: 

1. 

2.  

3.  

Задание №2 

Напишите названия германских племен, расселившихся на территории Западной Римской 

империи 

Область Западной Римской импе-

рии 

Германские племена 

Италия  

Галлия  

Испания  

Африка  

Британия  

 

Задание №3 
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Расположите события в хронологической последовательности 

 

Задание №4 

Что такое теократия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5 

Прочитайте отрывок из биографии пророка Мухаммеда и укажите событие, о котором в 

нем идет речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №6 

Отметьте знаком «+» страны и государства, завоеванные арабами 
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Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины великого переселения народов? 

2. Какие варварские королевства V-XV вв. вы знаете? 

3. Когда возник ислам, кто его основоположник? 

 

Практическая работа № 5  

Тема: Анализ особенностей принятия христианства славянскими народами 

Цель: формирование представлений о принятии христианства в славянских государствах 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе  

Виды самостоятельной работы: 

-работа с документами 

-работа с исторической картой; 

-работа с раздаточным материалом; 

Краткая теория 

Истоки истории славян. К востоку от империи Каролингов и к северо-западу от Византии 

жили племена славян. Все они говорили на одном языке, и, как считают многие ученые, с этим 

связано их самоназвание: славяне, словене – владеющие словом, понятной речью. Самоназвание – 

название, которым себя называет народ, связанный каким-либо общим признаком. Мы уже стал-

кивались с этим понятием, вспомните, когда? Ромеи – жители Византии. 

По мере продвижения по разным направлениям группы славянских племен обособлялись 

друг от друга, разделившись на три ветви: западных, восточных и южных.  

Как и известные уже нам народы, славяне начали создавать свои государства. Раньше всего, 

в конце 7 века возникает Болгарское государство. В 9 веке появляется Великая Моравия, Русь, в 10 

веке – Чехия и Польша. На молодые славянские государства стремились оказать свое влияние их 

могущественные соседи – Франкская держава (позже Священная Римская империя) с одной сто-

роны, Византия – с другой. Обе империи посылали в славянские земли миссионеров (религиозных 

проповедников). Славянам ничего не оставалось, как принять христианство. Вопрос был только в 

том, по какому образцу – западному или восточному. И это было очень важно, ведь от этого зави-

село, под чьим влиянием – Рима или Византии, окажутся славянские земли. 

Великая Моравия и миссия Кирилла и Мефодия. Одно из древнейших славянских госу-

дарств – Великая Моравия, возникло в начале 9 века на реке Мораве. Первоначально оно было 

тесно связано с империей Каролингов, и даже приняло крещение по римскому обряду. Но, чтобы 

избежать полного подчинения франкам, моравский князь пошел на сближение с Византией. Он 

отправил посольство к василевсу с просьбой прислать учителей, которые просветили бы славян в 

вопросах веры. В Моравию были отправлены миссионеры братья Кирилл и Мефодий, которые хо-

рошо знали язык славян. 

В самом начале своей деятельности они столкнулись с проблемой. У славян не было своей 

письменности, а братьям было необходимо перевести на славянский язык Библию и богослужеб-

ные книги. Ни латинский, ни греческий алфавит для этой цели не годились, так как там нет букв, 

соответствующих шипящим и свистящим звукам славянского языка. И братья придумали для сла-

вян особый алфавит, получивший название глаголица (рис. на с. 69). Глаголицей братья записали 

свой перевод Евангелия. 

Но глаголица оказалась неудобной. Ученики Кирилла и Мефодия на основе греческого 

письма создали другой алфавит и назвали его в честь учителя кириллицей. Сравните написание 

букв? Какой кажется удобней? Постепенно кириллица вытеснила глаголицу и распространилась 

на территорию Болгарии, Сербии и Хорватии, вскоре она проникла и на Русь. Этим алфавитом до 

сих пор пользуются русские, украинцы, белорусы, болгары и сербы.  

Создание Кириллом и Мефодием славянской письменности, перевод Библии и просвети-

тельская деятельность имели огромное значение для всей славянской культуры. Хотя Кирилл и 
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Мефодий никогда не бывали на Руси, их деятельность имела огромное значение для развития рус-

ской культуры, и не случайно о них подробно писал автор Повести временных лет, а древнерус-

ские художники изображали их на миниатюрах.  

Болгарское царство. Поговорим об еще одном славянском государстве – Болгарском цар-

стве. В 7 веке славян, живших по нижнему Дунаю, объединили под своей властью болгары – ко-

чевники тюрского происхождения. Образовалось мощное государство известное под названием 

Первое Болгарское Царство. Название и правящую династию оно унаследовало от завоевателей, 

но сами они растворились среди многочисленных славян. Растворение победителей, тюркских ко-

чевников-болгар, давших государству династию и название, в славянской массе — результат не 

только численного перевеса, но и культурного превосходства славян-земледельцев над кочевни-

ками-скотоводами. Какие еще примеры такого рода нам уже известны? (это сопоставимо с раство-

рением завоевателей-франков среди галло-римлян или норманнов среди французского населения 

Нормандии). Такой процесс называется ассимиляция – слияние двух народов, при котором один 

из них теряет свой язык и культуру.  

Болгары приняли христианство по византийскому образцу, что было важно для развития 

древнеболгарской письменности и литературы. Кто-нибудь знает, почему? Римская церковь тре-

бовала, чтобы языком богослужения была латынь. Византия же вполне допускала, чтобы богослу-

жения велись на национальном языке. 

Болгарский правитель Симеон первым среди славянских правителей принял титул «царь» 

(от лат. «цезарь» - император). Как вы думаете, что отражают изменения в титуле? Как правило, 

усиление государства и власти его правителя. Действительно, Симеон заметно расширил границы 

своего царства. Болгария много воевала с Византией, с Русью (какой князь? Святослав), с венгра-

ми, с печенегами. В 1014 году Болгария надолго попала под власть Византии. На этом заканчива-

ется история Первого Болгарского Царства. 

Чехия. После распада Великой Моравии славянское племя чехов, жившее на реке Влтаве, 

подчинило своей власти соседние племена. В 10 веке было образовано Чешское государство, пра-

витель которого принял крещение по Римскому образцу. Это определило церковную и политиче-

скую зависимость Чехии от соседней Германии, а позже страна официально вошла в состав Свя-

щенной Римской империи. Чешский князь получил от германского императора королевскую ко-

рону, и этот титул стал в Чехии переходить по наследству. 

Польша. В Польше ядром формирующегося государства стало объединение племен полян в 

районе города Гнезно. Правитель образовавшегося княжества принял христианство в римском ва-

рианте. В Польше появилось свое архиепископство, которое подчинялось напрямую Риму, а не 

Германии. В 1025 году князь Болеслав Храбрый принял королевский титул.  

Т.о. с 7 по 10 век в Центральной Европе и на Балканском полуострове возникло несколько 

сильных славянских государств, принявшие христианство либо в западном, либо в восточном ва-

рианте. Принятие христианства сыграло большую роль в истории славянских стран, включив их в 

семью христианских народов Европы.   

 

Ход работы 

Задание №1 Заполните таблицу «Принятие христианства славянскими народами» 

 

Название страны 
Дата 

Имя правителя, принявшего хри-

стианство 

По какому образ-

цу принято 

Моравия    

Болгария    

Чехия    

Польша    

 

 Задание №2 

Напишите правильно исторические термины и дайте им определение  

1) Р…лигия – 
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2) Хр…ст…анство – 

3) Св…ще…..ики – 

4) Кр…щ…ние – 

5) М…н…теи…м –  

Задание №3 

Почему в Радзивиловской летописи, посвященной истории Древней Руси, изображены Ки-

рилл и Мефодий, никогда на Руси не бывавшие? Сделайте вывод 

Задание №4 Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

ПОЛЬСКИЙ ХРОНИСТ XII в. ГАЛЛ АНОНИМ О ПОСЕЩЕНИИ ГЕРМАНСКИМ ИМПЕ-

РАТОРОМ ОТТОНОМ III КНЯЗЯ БОЛЕСЛАВА В ПОЛЬШЕ 

Увидев его славу, мощь и богатство, римский император воскликнул с восхищением: «Кля-

нусь короной моей Империи, всё, что я вижу, превосходит то, что я слышал». По совету своих 

магнатов в присутствии всех он прибавил: «Не подобает называть столь великого мужа князем 

или графом, как одного из сановников, но должно возвести его на королевский трон и со славой 

увенчать короной». И, сняв со своей головы императорскую корону, он возложил её в знак друж-

бы на голову Болеслава и подарил ему в качестве знаменательного дара гвоздь с креста Господня 

и пику св. Маврикия, за что Болеслав, со своей стороны, подарил ему руку св. Альберта. И с этого 

дня они настолько прониклись уважением друг к другу, что император провозгласил его своим 

братом, соправителем Империи, назвал его другом и союзником римского народа. Мало того, От-

тон уступил ему и его потомкам все права Империи в отношении церковных почётных должно-

стей в самой Польше или в других, уже завоеванных им варварских странах, а также в тех, кото-

рые ещё предстояло завоевать. 

1. Подумайте, кому описанная церемония коронации была более выгодна – Оттону или Болеславу?  

2. Какое значение во встрече двух государей сыграл обмен христианскими реликвиями?  

  

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Когда и каким образом обособились славяне? 

2. Какова основная миссия Кирилла и Мефодия? 

3. Какова роль принятия христианства в истории славянских государтв? 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Китайская культура и ее влияние на соседние народы 

Цель: формирование об особенностях китайской культуры и ее вкладе в мировую культуру. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе  

Виды самостоятельной работы: 

-работа с документами 

-работа с исторической картой; 

-работа с раздаточным материалом; 

Краткая теория 

Письменность и образование  

Китайская письменность — самая древняя из тех, которыми люди пользуются по сего-

дняшний день. Форма иероглифов менялась. Умение красиво писать — каллиграфия — считалось 

высоким искусством в Китае. Именно в Китае была изобретена бумага, и родилось книгопечата-

ние (о котором было уже рассказано). Литература средневекового Китая богата талантливыми 

произведениями. Для управления огромной страной нужно было много грамотных людей. Только 

сдавшие сложные экзамены могли стать чиновниками и войти в особое сословие служилых дво-

рян. Чиновников готовили в городских и специальных школах. Китайские астрономы задолго до 

европейцев открыли солнце, составили календарь, китайские врачи делали прививки от оспы, 

применяли иглоукалывание и массаж. 
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Архитектура  

Расцвет китайской архитектуры приходится примерно на VII―ХIII вв. Именно тогда стро-

ились многие великолепные дворцы и храмы, в городах появились библиотеки и театры. 

В то время ускорилось строительство городов, как правило, по одному и тому же плану, разрабо-

танному еще в глубокой древности. Улицы были прямые, тянувшиеся из одного конца города 

в другой, пересекаясь с другими, такими же прямыми улицами. Города обносились стенами, увен-

чанными сторожевыми башнями. В этот период в китайской архитектуре появляется пагода — 

буддийское башнеобразное культовое сооружение, которое возводилось в честь деяний святых 

или знаменитых паломников либо важных событий.  

Живопись  

10-13 века — время расцвета китайской живописи и каллиграфии. Живописцы писали кар-

тины красками или тушью на длинных шелковых или бумажных свитках. В китайской живописи 

перспектива использовалась таким образом, чтобы человек, смотревший картину, ощущал себя 

не центром мира, а мельчайшей его песчинкой. Поэтому в картинах отсутствует линейная пер-

спектива, нет единой композиционной точки, куда сходятся все линии. Мир вымысла сочетается 

в китайской живописи с миром реальности. Пейзажи VII—VIII вв. писались сочными синими, зе-

леными и белыми красками, а по краям обводились золотистым контуром. 

Художественные ремесла  

Китай славился производством шелка. Из шелка шили одежду и паруса, делали зонты и 

струны музыкальных инструментов. Китайцы научились изготовлять фарфор из смеси особых 

сортов глины. Фарфоровые изделия ценились необыкновенно дорого во всех странах тогдашнего 

мира. Славу средневековому Китаю принесли также изделия из резного лака, керамики, дерева, 

камня, кости, глины и смолы. Китайцы умели составлять букеты (икебаны) и потому было распро-

странено изготовление ваз из разнообразного материала и различных размеров.  

Ход работы 

Подготовить одно из творческих заданий (красочные описания, иллюстрации, кросс-

ворды, презентации) на тему: 

1. Изобретения средневекового Китая 

2. Достижения в астрономии средневекового Китая 

3. Достижения в математике средневекового Китая 

4. Китайская медицина 

5. Достижения в географии средневекового Китая 

6. Развитие исторической науки 

7. Образование средневекового Китая 

8. Архитектура средневекового Китая 

9. Скульптура средневекового Китая 

10. Живопись средневекового Китая 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды искусства развивались в средневековом Китае? 

2. Какое влияние оказала культура Китая на соседние народы? 

3. Какие из достижений культуры Китая стали неотъемлемым элементом жизни современного 

человека? 

Практическая работа № 7 

Тема: Анализ структуры и сословий средневекового общества 

Цель: сформировать представление об истории развития Западной Европы в период Сред-

невековья.  

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе №3 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, Н. В.Загладин. Всемирная история, ч.1.,гл.6-7.,с.104-161. 
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-работа с исторической картой; 

-работа с дополнительными материалами 

Краткая теория 

На землях бывшей Римской империи в V веке возникли варварские королевства: (вестготов 

Испания, остготов-Италия, франков-Франция, англо-саксов-Англия,вандалов-Сев.Африка); 

Образование варварских королевств не создало обстановки стабильности. Новые государ-

ства вели между собою войны, границы непостоянны, а жизнь этих королевств недолговечной; с 8 

по 11 вв. участились набеги норманнов на Западную Европу, наступление ислама и установление 

господства в Испании и Сев. Африке.  

На Западе появился новый мир, возникший благодаря слиянию римского и варварского ми-

ров. 

В истории европейских государств наступили «темные века».Варвары разрушили цивили-

зацию Рима, а вместе с ней все то, что было создано на протяжении многих веков, пустели города, 

замирала торговля, не обрабатывались земли, исчезли бесценные произведения искусства. 

Современники с ужасом описывали бедствия, обрушившиеся на некогда процветающие 

земли: «..голод свирепствует столь жестокий, что люди пожирают человечину…. В городах, де-

ревнях и на перекрестках, вдоль дорог, здесь и там –повсюду смерть, страдания, пожарища, руи-

ны и скорбь». Но степень варваризации был разным. Те кто жил на границах римской империи, 

усвоили некоторые элементы цивилизованности и поэтому восстанавливали римские ценности. 

Культурное наследие в той или иной степени перенимали варвары .Но даже не это главное. 

Произошел переход к феодализму, при самом активном участии варваров, отношения 

утвердились через взаимодействие позднего римского общества с варварским. 

Феодализм –это исторический тип общества, пришедший на смену рабовладельческого. 

Основные группы- феодалы (владельцы земли) и зависимые крестьяне. 

Переход к феодализму происходил следующим образом. 

Община германская распадалась. Земля попадала ее членам и становилась частной соб-

ственностью. Можно было ее продавать, покупать. Росло крупное землевладение, а крестьяне, не 

имевшие земли получали от владельца под определенные условия(зависимость),но были и суще-

ствовала единоличная собственность крестьян и ремесленников. В этом заинтересованность и 

прогрессивный характер феодализма. 

На ранних порах шло образование разобщенных и довольно неустойчивых варварских ко-

ролевств. 

Идея политического единства появилась достаточно рано- рубеж 8-9 вв. Ее родиной стало 

Франкское королевство, которое в ту пору стало жизнеспособным и сильным государством. Была 

создана империя Карла Великого(768-814гг.) -попытка возродить Римскую империю, но распалась 

после его смерти. По Верденскому договору в 843г. появились Франция, Италия, Германия. 

«Священная римская империя» -10 в. (962г)-еще одна, последняя, попытка воссоздать Рим-

скую империю. Но империя (Германия, Сев и Средняя Италия, Чехия, Бургундия) была рыхлым 

образованием, просуществовала 800 лет, но не могла помешать выделению самостоятельных 

национальных государств. 

7-11 вв.: Арабский халифат, бедуины, ислам, пророк Мухаммед, Аравия, арабские завоева-

ния, 750г. –распад на Месопотамию, Испанию, Марокко, Египет, Ср. Азию. 

Таким образом, Западная Европа, начав свою историческую жизнь в трудных условиях: 

экономика была разрушена, уровень цивилизованности резко упал, старая централизованная госу-

дарственность была уничтожена. Политика возродить Римскую империю при всем их значении не 

удались. Внутри отдельных государств власть была довольно слабой. 

В это время церковь играла большую роль, она стала не только духовной, но и политиче-

ской общиной. 

Светская власть должна беспрекословно подчиняться руководству церкви(теократия). Рим 

становится центром западного христианства. Образовалось папство, его экономическая мощь воз-

росла (церковная десятина-налог). Церковь окончательно оформилась, как жесткая централизо-
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ванная организация во главе с папой. Она вмешивалась в мирскую жизнь, боролась со светской 

властью за власть и только в 14 веке- произошло ослабление папства. 

Западная церковь, которая руководствовалась теократическим идеалом и сделала попытку 

одной из важнейших сторон своей деятельности, была более «мирской» по сравнению с церковью 

православной. Она создала серьезный противовес государству и вынуждала его идти на компро-

миссы. Благодаря церкви еще в раннем средневековье в Западной Европе начала создаваться об-

становка диалога в политической жизни.  А это было важнейшим условием для появления особо-

го, европейского типа государственной власти – власти, вынужденной считаться с обществом и 

идти с ним на компромиссы. 

В X-XIII вв.-время расцвета феодализма, утвердилась система вассалитета по всей Евро-

пе;(вассал-слуга, сеньор-старший) 

Крупные землевладельцы давали землю за службу своим вассалам. Вассалы должны были 

служить своему сеньору. Так как вся земля к 11 веку была поделена на феоды, феодалы стали не-

зависимыми правителями в своих владениях. Формально подчинялись королю, на самом деле бы-

ли вполне независимыми. Своя монета, суд, вассалы. Это вело к феодальной раздробленности. 

Однако между феодалами существовала связь в виде «феодальной лестницы», что предохраняло 

государство от распада. 

Власть короля была слабой. Король он не мог призвать на службу, например, баронов, дей-

ствовал принцип «вассал моего вассала не мой вассал». Но вассальные отношения могли собрать 

раннефеодальную армию-рыцарскую конницу («конно, людно и оружно») 

В обществе существовала иерархия. 

Рыцарство- военное сословие в средние века: свои нормы, правила, кодекс чести, строят 

замки, ведут натуральное хозяйство. 

 Крестьяне - самый многочисленный класс в средние века, в феодальную лестницу не вхо-

дили. Не были собственниками земли, получали ее от феодалов, за это платили барщину или об-

рок. В 12-13вв. стали платить денежный оброк, но и это не сделало их лично свободными и юри-

дически полноправными людьми. 

Горожане –прослойка менее многочисленная. Города подчинялись сеньорам, на чьей земле 

стоял город. 

И хотя существовала в обществе иерархия, но в нутрии каждого сословия средневековый 

человек всегда чувствовал себя частью коллектива. Общностей было много(корпорации): сельские 

общины, монастыри, ремесленные цехи, монашеские ордена, даже корпорация нищих и воров. 

Жизнь корпораций основывалась на принципах солидарности, взаимоподдержки, демократизма. 

Все проблемы решались на общих собраниях, бедным и больным оказывалась помощь, совмест-

ные трапезы. 

Т.О., корпорации не разрушали феодальной иерархии. Но придавали силу и сплоченность 

различным слоям средневекового общества. На основе корпоратизма сложились особые, уникаль-

ные для той эпохи отношения власти и общества. 

В 12-13 вв. растут города, как центры ремесла и торговли. В них формировалось само-

управление: управлялись собственными городскими советами, могли объявлять войну, заключать 

союзы, чеканить монету. Такое самоуправление называлось коммуной. Города стали союзниками 

короля в объединении государства; 

В 14-15 вв.- Образование централизованных государств в Европе. Постепенно происходило 

расширение земельных владений короля, королевские земли- становились неотчуждаемы, под-

держка городов; 

Новый тип государства, который стал появляться в большинстве европейских стран в конце 

12-14 вв. получил название сословно-представительной монархией; 

Парламент в Англии, 1242г, Генеральные штаты во Франции -1302г.-результат соглашения 

между властью и сословиями.(духовенство, рыцарство, горожане, крестьяне, хотя во многих пред-

ставительных органах не были представлены). 
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Знаменитая формула средневековой демократии «что касается всех, должно быть одобрено 

всеми». Она не отражала, конечно, реального положения, но все-таки сословные собрания не да-

вали центральной власти превратиться в деспотическую. 

Таким образом, с самого начала европейская государственность сталкивалась с серьезными 

противниками –церковью, феодалами, городскими и сельскими коммунами. С ними велась борьба 

или устанавливалось сотрудничество. В результате основная линия развития состояла в постепен-

ном ограничении произвола власти. 

 Духовная жизнь средневекового общества выражалась в тесной связя с христианством. 

Самые образованные люди- христианские богословы. 

Появление рационализма и идеи о двойственности истины. Происходит понимание того, 

что истины богословские и истины, которые открывает человек с помощью своего разума, могут 

не совпадать и даже противоречить. Развитие медицины, алхимии, географии и других наук помо-

гало установлению рационалистического взгляда на мир. Появляются ереси, выступающие против 

догматов церкви, инквизиция, но ничто не могло остановить прогресс общества. 

Зарождалась и народная культура, традиции, эпос, рыцарский роман. Отношение церкви к 

ним было более терпимое, чем к еретикам; 

Таким образом, светское начало не разрушало христианского мировосприятия. Но в систе-

ме ценностей западноевропейского средневековья оно неуклонно завоевывали свое место. 

 

Ход работы 

 

Задание №1 

Определите хронологические этапы средневековья (V –XVIIвв.) и дайте каждому краткую 

характеристику. 

 

1. 

2. 

3. 

Задание №2 

Впишите в схему принцип вассальной зависимости: «вассал моего вассала- не мой вассал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

Составьте тезисный план по вопросу: «Средневековый город Западной Европы» 

1.Город-центр… 

 

2.Поселения ремесленников (города) возникали 

3.Внешний вид города 

4.Цех 

Цели 

Хозяйственные функции 

Условия вступления 

Цеховая лестница 

___________             ______________        _______________ 
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5.Развитие торговли 

 

1______________     2______________       3______________ 

6.Борьба городов за независимость 

Цели: 

Результаты 

Коммуна – 

7. Управление коммуны 

 

 

 

 

 

Задание №4 

1.Знаменитая формула средневековой демократии: «что касается всех, должно быть одоб-

рено всеми». Прокомментируйте ее. 

2.С каким процессом в Средневековой Европе связана эта формула? 

Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое феодализм? Когда Европа перешла к нему? 

2. Дайте характеристику системе вассалитета в X-XIII вв. 

3. Какой тип государства появился в Европе в XII -XIV вв.? 

 

 

Практическая работы № 8 

Тема: Анализ причин крестовых походов, их последствий 

Цель: обобщение понятий: крестовый поход, крестоносцы, духовно-рыцарские ордена раз-

витие умения отбирать положительный и отрицательный опыт истории для современного поколе-

ния; развитие чувства толерантности 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе  

Виды самостоятельной работы: работа с книгой, учебник Н.В. Загладин. Всемирная исто-

рия XX век, ч.I,гл. 7, стр.114-152 

-работа с документами 

-работа с исторической картой; 

-работа с раздаточным материалом; 

Краткая теория 

Крестовые походы — это военно-колонизационные движения западноевропейских феода-

лов, части горожан и крестьянства, осуществлявшиеся в форме религиозных войн под лозунгом 

освобождения христианских святынь в Палестине из-под власти мусульман либо обращения 

язычников или еретиков в католичество. 

Классической эпохой Крестовых походов считают конец XI — начало XII в. Термин «Кре-

стовые походы» появился не ранее 1250 г. Участники первых Крестовых походов называли себя 

пилигримами, а походы — паломничеством, деяниями, экспедицией или священной дорогой. 

Причины крестовых походов 

Необходимость Крестовых походов была сформулирована папой Урбаном после окончания 

Клермонского собора в марте 1095 г. Он определил экономическую причину крестовых походов: 

европейская земля не в состоянии прокормить людей, поэтому для сохранения христианского 

населения необходимо завоевание богатых земель на Востоке. Религиозная аргументация касалась 

недопустимости хранения святынь христианства, прежде всего Гроба Господня, в руках неверных. 

Было принято решение о выступлении Христова воинства в поход 15 августа 1096 г. 
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Вдохновленные призывами папы, многотысячные толпы простого народа не стали дожи-

даться установленного срока и устремились в поход. До Константинополя дошли жалкие остатки 

всего ополчения. Основная масса пилигримов погибла в пути от лишений и эпидемий. Турки без 

особых усилий расправились с оставшимися. В назначенное время в поход вышло основное вой-

ско, и к весне 1097 г. оно оказалось в Малой Азии. Военное преимущество крестоносцев, которым 

противостояли разобщенные войска сельджуков, было очевидным. Крестоносцы захватывали го-

рода и организовывали государства крестоносцев. Туземное население попало в крепостную зави-

симость. 

История и последствия крестовых походов 

Последствием первого похода явилось значительное усиление позиций католической церк-

ви. Однако его результаты оказались непрочными. В середине XII в. усиливается сопротивление 

мусульманского мира. Одно за другим падали государства и княжества крестоносцев. В 1187 г. 

был отвоеван Иерусалим со всей Святой землей. Гроб Господень остался в руках неверных. Были 

организованы новые Крестовые походы, но все они заканчивались полным поражением. 

Во время IV Крестового похода был захвачен и варварски разграблен Константинополь. На 

месте Византии в 1204 г. была основана Латинская империя, но она была недолговечной. В 1261 г. 

она перестала существовать и Константинополь снова стал столицей Византии. 

Наиболее чудовищной страницей Крестовых походов был поход детей, состоявшийся око-

ло 1212-1213 гг. В это время начала распространяться идея о том, что Гроб Господень может быть 

освобожден только невинными детскими руками. Из всех государств Европы к побережью устре-

мились толпы мальчиков и девочек в возрасте 12 лет и старше. Многие дети погибали в пути. 

Оставшиеся добрались до Генуи и Марселя. Плана дальнейшего продвижения у них не было. Они 

предполагали, что смогут пройти по воде «аки по суху», а взрослые, которые занимались пропа-

гандой этого похода, не позаботились о переправе. Те, кто пришел в Геную, разбрелись или по-

гибли. Судьба марсельского отряда была более трагичной. Купцы-авантюристы Феррей и Порк 

согласились «ради спасения души» перевезти крестоносцев в Африку и отплыли с ними на семи 

кораблях. Шторм потопил два судна вместе со всеми пассажирами, остальных высадили в Алек-

сандрии, где и продали в рабство. 

Всего на Восток было совершено восемь Крестовых походов. К XII-XIII вв. относятся по-

ходы немецких феодалов против языческих славянских и других народов Прибалтики. Коренное 

население подвергалось христианизации, нередко насильственной. На завоеванных крестоносцами 

территориях, иногда на месте прежних поселений, возникали новые города и укрепления: Рига, 

Любек, Ревель, Выборг и др. В XII-XV вв. организуются Крестовые походы против ересей в като-

лических государствах. 

Результаты Крестовых походов неоднозначны. Католическая церковь существенно рас-

ширила зону своего влияния, консолидировала земельную собственность, создала новые структу-

ры в виде духовно-рыцарских орденов. Вместе с тем усилилась конфронтация Запада и Востока, 

активизировался джихад как ответная агрессивная реакция западному миру со стороны восточных 

государств. IV Крестовый поход еще более разделил христианские церкви, заложил в сознание 

православного населения образ поработителя и врага — латинянина. На Западе утвердился психо-

логический стереотип недоверия и враждебности не только к миру ислама, но и к восточному хри-

стианству. 

 

Ход работы 

Задание №1  

Причины крестовых походов 

1. 

2. 

Задание №2 

Заполните таблицу, указав соответствие между крестовым походом и его датой 
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Задание №3 Прочитайте отрывок из документа и напишите год, когда происходили опи-

санные события 

 

 

 

 

Задание №4  

Последствия крестовых походов 

+ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

– 

1.  

2.  

3.  

Вывод: 

Контрольные вопросы 
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1. Что такое крестовые походы? Сколько их было? 

2. Кто такие пилигримы? 

3. Каковы результаты крестовых походов? 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Анализ истоков образования Древнерусского государства. 

государства. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 1 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России, гл.3 

-заполнение таблиц 

-работа с документами 

Краткая теория 

Есть довольно много теорий относительно образования Древнерусского государства. Если 

кратко, основная из них такова: Северная территория расселения славян была обязана платить 

дань варягам, южная – хазарам. В 859 году славяне освободили себя от гнета варяг. Но из-за того, 

что они не могли решить, кто ими будет управлять, у славян началась междоусобица. Чтобы раз-

решить ситуацию, они пригласили варяг, чтобы те княжили ими. Как гласит «Повесть временных 

лет» славяне обратились к варягам с просьбой: “Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) 

в ней нет. Да поидите княжить и володеть нами”. 

На русскую землю пришли княжить три брата: Рюрик, Синеус и Трувор. Рюрик обосновал-

ся в Новгороде, а остальные в других частях русской земли. Это было в 862 году, который и счи-

тается годом основания Древнерусского государства. Существует норманнская теория возникно-

вения Руси, согласно которой главную роль в образовании государства играли не славяне, а варя-

ги. Несостоятельность этой теории доказывается доказана следующим фактом: до 862 года у сла-

вян развивались отношения, которые вели их к образованию государства. 1. У славян была дру-

жина, которая защищала их. Наличие армии – один из признаков государства. 2. Славянские пле-

мена соединялись в суперсоюзы, что тоже говорит об их способности самостоятельно создать гос-

ударство. 3. Экономика славян была достаточно развита для тех времен. Они торговали между со-

бой и с другими государствами, у них было разделение труда (крестьяне, ремесленники, воины). 

Так что нельзя сказать, что образование Руси – дело рук иностранцев, это дело всего народа. Но 

всё же эта теория существует и до сих пор в умах европейцев. Из этой теории иностранцы делают 

вывод, что русские – народ изначально отсталый. Но, как ученые уже доказали, это не так: русские 

способны на создание государства, а то, что они призвали править ими варяг говорит только о 

происхождении русских князей.  

Предпосылками образования Древнерусского государства стали распад родоплеменных 

связей и развитие нового способа производства. Древнерусское государство складывалось в про-

цессе развития феодальных отношений, возникновения классовых противоречий и принуждения. 

Среди славян постепенно формировался господствующий слой, основой которого являлась воен-

ная Знать киевских князей – дружина. Уже в 9 веке, укрепляя позиции своих князей, дружинники 

прочно заняли ведущие позиции в обществе. Именно в 9 веке в Восточной Европе сформирова-

лись два этнополитических объединения, которые в итоге и стали основой государства. Оно сло-

жилось в результате объединения полян с центром в Киеве. Славяне, кривичи и финоязычные 

племена объединились в районе озера Ильмень (центр – в городе Новгороде). В середине 9 века 

этим объединением стал править выходец из Скандинавии Рюрик (862-879 гг.). Поэтому годом 

образования Древнерусского государства считается 862г. Присутствие скандинавов (варягов) на 

территории Руси подтверждается археологическими раскопками и записями в летописях. В 18 ве-

ке немецкие ученые Г.Ф.Миллер и Г.З.Байер доказывали скандинавскую теорию образования 

Древнерусского государства (Руси). М.В.Ломоносов, отрицая норманское (варяжское) происхож-

дение государственности, связывал слово «Русь» с сарматами-роксоланами, рекой Рось, протека-
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ющей на юге. Ломоносов, опираясь на «Сказание о князьях Владимирских», доказывал, что Рю-

рик, являясь выходцем из Пруссии, принадлежал к славянам, коими являлись пруссы. Именно эта 

«южная» антинорманская теория образования Древнерусского государства была поддержана и 

развита в 19-20 веках учеными-историками. Первые упоминания о Руси засвидетельствованы в 

«Баварском хронографе» и относятся к периоду 811-821 годов. В нем русские упоминаются как 

народ в составе хазар, населяющий Восточную Европу. В 9 веке Русь воспринималась как этнопо-

литическое образование на территории полян и северян. Рюрик, взявший на себя управление Нов-

городом, послал свою дружину во главе с Аскольдом и Диром править Киевом. Преемник Рюрика, 

варяжский князь Олег (879-912 гг.), завладевший Смоленском и Любечем, подчинил своей власти 

всех кривичей, в 882 году обманным путем выманил из Киева и убил Аскольда и Дира. Захватив 

Киев, он сумел объединить силой своей власти два важнейших центра восточных славян – Киев и 

Новгород. Олег подчинил себе древлян, северян и радимичей. В 907 году Олег, собрав огромное 

войско из славян и финнов, предпринял поход на Царьград (Константинополь), столицу Византий-

ской империи. Русская дружина опустошила окрестности, и вынудила греков просить Олега о ми-

ре и заплатить огромную дань. Результатом этого похода стали очень выгодные для Руси мирные 

договора с Византией, заключенные в 907 и 911 годах. Олег умер в 912 году, и его преемником 

стал Игорь (912-945), сын Рюрика. В 941 году он совершил на Византию, нарушившую прежний 

договор. Войско Игоря разграбило берега Малой Азии, но потерпело поражение в морской битве. 

Тогда, в 945 году в союзе с печенегами он предпринимает новый поход на Константинополь и вы-

нуждает греков вновь заключить мирный договор. В 945 году при попытке собрать повторную 

дань с древлян Игорь был убит. Вдова Игоря княгиня Ольга (945-957) правила за малолетством 

сына Святослава. Она жестоко отомстила за убийство мужа, разорив земли древлян. Ольга упоря-

дочила размеры и места сбора дани. В 955 году она посетила Константинополь и крестилась в 

православие. Святослав (957-972) – самый храбрый и влиятельный из князей, подчинивший своей 

власти вятичей. В 965 году он нанес ряд тяжелых поражений хазарам. Святослав победил северо-

кавказские племена, а также волжских болгар и разграбил их столицу Булгар. Византийское пра-

вительство искало с ним союза для борьбы с внешними врагами. Центром образования Древнерус-

ского государства стали Киев и Новгород, вокруг них объединились восточнославянские племена, 

северные и южные. В 9 веке обе эти группы объединились в единое Древнерусское государство, 

вошедшее в историю как Русь. 

Ход работы 

Задание №1 

Древнерусское государство являлось:(подчеркнуть) 

- демократической республикой, 

- абсолютной монархией, 

-раннефеодальной монархией. 

Задание №2 

История Киевской Руси может быть разделена на три периода: 

 

№ Хронологические рамки Содержание периода 

   

   

   

Задание №3 

Заполните таблицу. Укажите даты событий. Укажите последовательность событий. 

№ п/п Событие Дата 

1. Восстание древлян  

2.  Второе восстание в Киеве и призвание Владимира Мономаха  

3. Гибель Святослава  

4. Крещение Руси  

5. Любечский съезд  

6. Объединение Новгорода и Киева в рамках одного государства  
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7. Окончательный распад Древнерусского государства  

8. Поражение Ярославичей от половцев и восстание в Киеве  

9. Поход Олега на Константинополь  

10. Призвание варягов  

11. Усобица среди сыновей Владимира  

Задание №4 

Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное количество фактов, которые 

надо знать)  

 

Исторический дея-

тель 

Кто та-

кой(ие)? 

Что сделал? Что с ним произошло? 

Анна  1. 

Аскольд и Дир  1. 

Байер, Шлёцер, 

Миллер 

 1. 

Борис и Глеб  1. 

2. 

Владимир I  1. 

2. 

3. 

4. 

Владимир II Моно-

мах 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Игорь  1. 

2. 

Илларион  1. 

Нестор  1. 

Олег  1. 

2. 

3. 

4. 

Ольга  1. 

2. 

3. 

4. 

Рюрик  1. 

Святополк Окаян-

ный 

 1. 

2. 

Святослав  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ярослав Мудрый  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ярославичи  1. 
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2. 

 

Задание №5 

Определите, о каких событиях идёт речь в отрывках из «Повести временных лет». 

1. «И повелел своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И с попут-

ным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и 

сказали через послов: «Не губи города, дадим тебе дани какой захочешь». И остановил воинов, и 

вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено… И приказал дать дани 

на две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок му-

жей». 

2. «… Отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая 

большего богатства. древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: 

«Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём 

его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань». 

И не послушал их…» 

3.  «…Повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. Перуна же прика-

зал привязать к хвосту коня и волочить его… к Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его 

жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, кото-

рый обманывал людей в этом образе, - чтобы принял он возмездие от людей». 

4. «Учила его мать принять крещение, но он не думал прислушаться к этому; но если кто 

собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался, говоря: «Как мне одному принять 

иную веру? А дружина моя станет насмехаться». Она же сказала ему: «Если ты крестишься, то и 

все сделают то же». 

5.  «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было 

среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И ска-

зали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варя-

гам…» 

6. «Когда он вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым 

был, словно пардус (барс), и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не 

варил мяса, но, тонко нарезав конину, ли зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не 

имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, - такими же были и все остальные 

его воины. И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас идти». И пошёл на Оку и на Волгу, и 

встретил вятичей…» 

№ отрывка Место и время события Действующие лица Последствия 

 

 

   

 

Задание №6 

Прочитайте отрывок из работы историка Б.А. Рыбакова. О каком «эпизоде» во взаимоот-

ношениях варягов и славян здесь упоминается? Охарактеризуйте взгляды этого учёного-историка 

одним словом. Кем были его оппоненты, можно ли понять из отрывка, что они утверждали?  

 «Варяги появились в Восточной Европе, когда государство уже сложилось. Сфера реально-

го проникновения отрядов варягов-шведов в славяно-финские земли ограничена тремя северными 

озерами: Чудским, Ильменем и Белоозером. Столкновения с местным населением происходили с 

переменным успехом… Единственный раз за всё средневековье предводителю варяжского отряда 

совместно с северными славянами удалось обманным путём, прикинувшись хозяином купеческого 

каравана, захватить на некоторое время власть в Киеве… Никакого потомства на Руси этот мни-

мый основатель государства не оставил».  

Вывод: 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите год образования русского государства. 

2. В чем суть норманнской теории? 
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3. При каком князе Русь достигла расцвета? 

4. В чем значение Любечского съезда? 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Анализ причин, основных событий, значения Крещения Руси 

Цель: формирование представления о причинах, основных событиях и значении принятия 

христианства для Руси. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе  

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Н.В. Загладин. Всемирная история XX век, ч.I,гл. 6, с.128-137 

-работа с исторической картой; 

-работа с раздаточным материалом; 

Краткая теория 

Принятие Христианства на Руси было проведено в 988 году князем киевским, Владимиром 

Великим. Для государства и всего древнерусского общества это был чрезвычайно важный про-

цесс, повернувший ход истории целого региона. Исходно Владимир пытался найти способ объ-

единить своих людей, для этого он попытался создать пантеон славянских богов. Когда это начи-

нание не увенчалось успехом, князь нашел новый способ для объединения своего государства под 

единым идейным началом, заодно укрепив свои позиции на международной политической арене 

тех времен. Приняв Христианство, Киевская Русь стала равной другим европейским странам, хотя 

ее выбор в пользу православия был не по нраву католикам. 

Для развития культуры славянских народов принятие Христианства на Руси, кратко говоря, 

стало одной из ключевых вех развития. Киевские правители постоянно пытались контактировать с 

западным миром цивилизованных стран, поэтому на русской культуре отчетливо ощущается след 

античной и византийской культур. Главой церкви Киевской Руси стал митрополит, который до 

1477 года назначался непосредственно из Константинополя. 

Территория Руси разделялась на 16 епархий, во главе каждой из них стояли епископы, у ко-

торых рядовые члены церкви были в подчинении. Благодаря тому, что Владимир издал указ об 

оплате церковного налога в размере одной десятой своих доходов (десятину), церковь сама стала 

феодалом.  

Часть специалистов отмечает, что князь Владимир достаточно долго размышлял над выбо-

ром новой религии для своего государства, при этом выбирал он именно из монотеистических ве-

рований. Иудаизм в то время исповедовался Хазарским каганатом, основным противником Киев-

ской Руси на востоке, поэтому этот выбор князя Владимира не устраивал. Ислам же в это время 

был новой, и еще не сформированной религией. В результате выбор пал именно на Христианство, 

тем более что эта религия постепенно проникла на Русь задолго до прихода Владимира к власти. 

Ученые разделяются во мнениях касательно распространения Христианства по Руси. Одни 

убеждены, что этот процесс был мирным, другие же считали, что насаждение новой веры было 

насильственным, так как большая часть русичей продолжала верить в своих богов. Однако, как бы 

там ни было, именно с этого момента грамотность стала распространенной, и появились первые 

школы при монастырях, в которых можно было обучиться грамоте. 

 

Ход работы 

Задание №1 

Причины принятия христианства 

1. 

2.  

3. 

Задание №2 

Дайте определение понятий: 



33 
 

 

Митрополит –  

Епископы –  

Монахи –  

Приход –  

Миряне –  

Задание №3 

Расположите этапы крещения Руси в порядке следования событий: 

 

Крещение Руси 

Отправление Владимиром бояр – послов для выбора веры 

Приход к князю Владимиру проповедников религий из разных стран 

Крещение князя Владимира в Корсуни 

Задание №4 

Прочтите документ и ответьте на вопросы 

«ИДИТЕ К БОЛГАРАМ, НЕМЦАМ И ГРЕКАМ, ИСПЫТАЙТЕ ВЕРУ ИХ» 

В лето 986 года пришли болгары, немцы, а после евреи и хвалили каждый закон свой.  За-

тем прислали греки к Владимиру философа. Он говорил много о жизни и смерти, о добре и зле. И 

запали Владимиру на сердце слова его. И созвал Владимир бояр своих и старцев и спросил их: 

- Что же вы посоветуете, что ответите? 

И сказали бояре и старцы: 

- Знай, княже, что своего никто не хулит, но хвалит. Если хочешь доподлинно узнать, то 

пошли своих мужей, пусть разузнают, кто, как служит богу. 

Пошли русские послы к болгарам, к немцам и грекам. А когда вернулись, сказали: 

- Ходили мы к болгарам, смотрели, как они молятся в мечети, и нет в них веселья, только 

печаль великая. Не добр закон их. И пришли мы к немцам и видели в храмах их многие службы, а 

красоты не видели никакой. И пришли мы к грекам, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, 

и не знали – на небе мы или на земле: ибо нет на земле такого зрелища, и красоты такой, и не зна-

ем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми. Не можем мы за-

быть красоты той. 

Сказали же бояре: 

- Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была она 

мудрейшей из всех людей. 

И спросил Владимир: 

- Где примем крещение? 

Они же сказали: 

- Где тебе любо. 

Вопросы:  

-Какая вера понравилась князю Владимиру больше всего? 

- С кем советовался князь при выборе веры? 

- Почему было выбрано православие («греческая вера»)? 

Задание №5 

Исправьте ошибки в тексте: 

Первой на Руси в 955 году крестилась княгиня Ольга. В 980 году князь Владимир предпри-

нял первую религиозную реформу. Владимир крестился в городе Киеве. Крещением Руси считает-

ся 981 год. При Владимире построены Софийский собор, Золотые ворота, основана первая биб-

лиотека.  

Задание №6 

Значение принятия христианства 

1. 

2. 

3. 



34 
 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Кто и когда принял христианство на Руси? 

2. Почему выбор князя Владимира пал на Христианство? 

3. Каким образом распространялось христианство на Руси? 

 

Практическая работа № 11 

Тема: Анализ характерных особенностей крупнейших земель и княжеств Руси, причин и 

форм зависимости от Золотой Орды. 

Цель: сформировать представление о том, как политическая раздробленность может ска-

заться на внешнеполитической слабости государства и его негативных последствиях. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 5 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России. Гл.6,с.50-62. 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

 Во второй половине 11 в. на Руси все отчетливее проявляются признаки усиления фео-

дальной раздробленности. Князь Ярослав Мудрый обрел отеческий престол в жесточайшей меж-

доусобной борьбе. Памятуя об этом, он оставил завещание, в котором четко определил наслед-

ственные права своих сыновей. Всю русскую землю он поделил на пять «уездов» и определил, ко-

му из братьев в каком княжить. Братья Ярославичи (Изяслав, Святослав, Всеволод, Игорь, Вяче-

слав) два десятилетия совместно боролись против нашествий и сохраняли единство Русской зем-

ли. Однако в 1073 г. Святослав изгнал из Киева своего брата Изяслава, решив стать единоличным 

правителем. Изяслав, потеряв свои владения, долго скитался и смог вернуться на Русь только по-

сле смерти Святослава в 1076 г. С этого времени началась кровопролитная борьба за власть. В ос-

нове кровавых смут лежало несовершенство созданной Ярославом удельной системы, которая не 

могла удовлетворять разросшийся род Рюриковичей. Не было четкого порядка в распределении 

уделов и наследовании. По старинному обычаю наследовать княжение должен был старший в ро-

де. Но пришедшее с принятием христианства византийское право признавало наследование только 

прямыми потомками. Противоречивость наследственных прав, неопределенность границ уделов 

порождали все новые междоусобицы. 

Кровавые распри усугублялись непрерывными набегами половцев, которые умело исполь-

зовали разобщенность русских князей. Иные князья брали половцев в союзники и приводили их на 

Русь. 

В 1097 г. по инициативе Владимира Всеволодовича Мономаха, сына Всеволода Ярославо-

вича в Любече состоялся съезд князей. На нем для прекращения междоусобиц было решено уста-

новить новый порядок организации власти на Руси. В соответствии с новым принципом каждое 

княжество становилось наследственной собственностью местного княжеского рода. Принятый за-

кон стал основной причиной феодальной раздробленности и разрушил целостность древнерусско-

го государства. Он стал поворотным, так как произошел перелом в распределении земельной соб-

ственности на Руси. Пагубная ошибка в законотворчестве дала о себе знать не сразу. Необходи-

мость совместной борьбы против половцев, сильная власть и патриотизм Владимира Мономаха 

(1113-1125) на время отодвинули неизбежное. Его дело продолжил сын Мстислав Великий (1125-

1132). Однако с 1132 г. прежние уезды, став наследственными «отчинами», постепенно превраща-

лись в самостоятельные княжества. 

В середине 12 в. междоусобицы достигли невиданной остроты, число их участников воз-

росло вследствие дробления княжеских владений. В то время на Руси было 15 княжеств, в после-

дующем столетии - 50, а в годы правления Ивана Калиты - 250. Многие историки считают одной 
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из причин, лежащих в основе этих событий, многодетность княжеских семей (раздавая земли по 

наследству, они умножали количество княжеств). 

Наиболее крупными государственными образованиями были: 

Киевское княжество (несмотря на утрату общерусского статуса, борьба за его обладание 

продолжалась до нашествия монголо-татар);Владимиро-Суздальское княжество (в 12-13 вв. 

начался экономический подъем, возникли города Владимир, Дмитров Переяславль-Залесский, Го-

родец, Кострома, Тверь, Нижний Новгород);Черниговское и Смоленское княжества (важнейшие 

торговые пути в верховья Волги и Днепра);Галицко-Волынское княжество (находилось в между-

речье Буга и Днестра, очаг пашенной землевладельческой культуры); Полоцко-Минская земля 

(имела выгодное расположение на перекрестке торговых путей. 

А в это время государство монголов расширялось, совершенствовалось их военное искус-

ство. Главным занятием было скотоводство, разводили в основном лошадей и овец, земледелия 

они не знали. Жили в войлочных шатрах-юртах, их легко было перевозить во время дальних коче-

вий. Каждый взрослый монгол был воином, с детства сидел в седле и владел оружием. Трусливый, 

ненадежный в воины не попадал, становился изгоем. 

В 1206 году на съезде монгольской знати великим ханом был провозглашен Темучин с 

именем Чингисхан.  

Монголы сумели объединить под своей властью сотни племен, что позволило использовать 

им в войсках во время войны чужой человеческий материал. Они покорили Восточную Азию 

(киргизов, бурят, якутов, уйгуров), Тангутское царство (юго-запад Монголии), Северный Китай, 

Корею и  Среднюю Азию (крупнейшее среднеазиатское государство Хорезм, Самарканд, Бухару). 

В итоге к концу 13 века монголы владели половиной Евразии. 

В 1223 году монголы перешли Кавказский хребет и вторглись в половецкие земли. Полов-

цы обратились за помощью к русским князьям, т.к. русские и половцы торговали друг с другом, 

заключали браки. Русские откликнулись, и на реке Калке 16 июня 1223 года состоялась первая 

битва монголо-татар с русскими князьями. Войско монголо-татар было разведывательным, не-

большим, т.е. монголо-татары должны были разведать, что за земли лежат впереди. Русские при-

шли просто воевать, они слабо представляли себе, что за враг находится перед ними. До половец-

кой просьбы о помощи они даже не слышали о монголах. 

Битва закончилась разгромом русских войск из-за измены половцев (они с самого начала 

битвы бросились в бегство), а также из-за того, что русские князья не сумели объединить свои си-

лы, недооценили противника. Монголы предложили князьям сдаться, обещая сохранить им жизнь 

и отпустить на волю за выкуп. Когда князья согласились, монголы их связали, положили на них 

доски, и сев сверху, стали пировать победу. Русские воины, оставшись без предводителей, были 

перебиты.  

Монголо-татары отступили в Орду, но вернулись в 1237 году, зная уже, что за противник 

перед ними. Бату-хан (Батый), внук Чингисхана привел с собой огромное войско. Они предпочли 

напасть на самые сильные русские княжества - Рязанское и Владимирское. Разгромили и подчи-

нили их себе, а в следующие два года - всю Русь. После 1240 года независимой осталась только 

одна земля - Новгородская, т.к. Батый уже достиг своих основных целей, терять людей под Новго-

родом не имело смысла. ). 

Феодальная раздробленность характерна для истории многих государств Средневековья. 

Уникальность и тяжелые последствия для Древнерусского государства заключались в ее продол-

жительности - около 3,5 столетий. 

Ход работы 

Задание 1. 

Дать характеристику основным феодальным центрам Руси XII-XIIIвв. 

(Работа с учебником : А.С.Орлов. История России, гл.4, с.35-41., атласом «Россия с древ-

нейших времен до конца 18 века», карта №3.) 

 Новгородская фео-

дальная республика 

Галицко –

Волынское княже-

ство 

Владимиро –

Суздальское княжество 
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Местоположение    

Природные условия    

Занятия населения    

Города    

Социальные отно-

шения и политиче-

ское устройство 

   

 

Задание 2.Последствия феодальной раздробленности 

1. «+» 

а) 

б) 

в) 

2  

а)  

б) 

Задание 3 

Ответить на вопросы. 

1. 1206г-……………… 

2. Начало завоевательных походов монголо-татар – 

3. 1207-1221гг.- захвачены…………………………………………… 

Первое вторжение Батыя на Русь (когда?) 

Второе вторжение Батыя на Русь (когда?) 

Задание 4. 

Ознакомиться с историческими документами и ответить на вопросы:  

Битва на Калке (По Галицко-Волынской летописи) 

«В год 6732 (1224). Пришло неслыханное войско, безбожные моавитяне, называемые тата-

рами; пришли они на землю Половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже самый 

сильный из них Юрий Кончакович не мог им противостоять и бежал, и многие были перебиты - до 

реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы прибежали в 

Русскую землю, то сказали они русским князьям: "Если вы нам не поможете, то сегодня мы были 

побиты, а вы завтра побиты будете".  

Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: "Лучше нам встретить их на 

чужой земле, чем на своей". На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Ко-

зельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий - они были старейшими князьями 

Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья 

были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей 

много. 

Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. 

Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары отъе-

хали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав 

Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а 

сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то 

приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и другой Мстислав сидели и ничего не 

знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними была боль-

шая вражда.  

Побеждены были все русские князья. Такого же никогда не бывало. Татары, победив рус-

ских людей из-за прегрешений христиан, пришли и дошли до Новгорода Святополкова. Русские 

же, не ведая об их лживости, вышли навстречу им с крестами и были все перебиты.  

Ожидая покаяния христиан, бог повернул татар назад на восточную землю, и они завоевали 

землю Тангутскую и иные страны. Тогда же их Чингисхан был убит тангутами. Татары же обма-
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нули тангутов и впоследствии погубили обманом. И другие страны они погубили - ратью, а боль-

ше всего обманом.» 

Вопросы к документу: 

- Где и когда закончилось первое сражение русских с монголо-татарами. 

- Кто возглавлял татарские и русские войска? 

- Почему русские войска в сражении на реке Калке потерпели поражение? 

- Каково   значение   битвы   на   Калке? 

Повесть о разорении Рязани Батыем // Изборник. Сборник произведений литературы Древ-

ней Руси. – М.: Худож. лит. 1969. – С. 344-361 

http://www.xlegio.ru/armies/khrapachevsky/batu_raid.htm 

«В год 6745 (1237). В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа Николина из 

Корсуня. Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и 

стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов  непутевых на Рязань к вели-

кому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, во 

всяких людях и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии 

безбожного царя Батыя и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Геор-

гию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя Батыя или 

чтобы сам на него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и 

помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич 

Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тот-

час послал за братьями своими: за князем Давыдом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом 

Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за дру-

гими князьями. 

И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю и пошел ко граду Рязани. И осадил 

град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно бились. 

И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов и ран изнемогли. А в шестой 

день спозаранку пошли поганые на город — одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а 

третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань месяца декабря в 21 день. И пришли в 

церковь соборную пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину, мать великого князя, 

со снохами, и прочими княгинями посекли мечами, а епископа и священников огню предали — во 

святой церкви пожгли, а иные многие от оружия пали. И во граде многих людей, и жен, и детей 

мечами посекли, а других в реке потопили, а священников и иноков без остатка посекли, и весь 

град пожгли, и всю красоту прославленную, и богатство рязанское, и сродников рязанских князей 

— князей киевских и черниговских — захватили. А храмы божий разорили и во святых алтарях 

много крови пролили. И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу 

смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни детей 

об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые. И 

было все то за грехи наши. 

И увидел безбожный царь Батый страшное пролитие крови христианской, и еще больше 

разъярился и ожесточился, и пошел на Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю пленить, 

и веру христианскую искоренить, и церкви божии до основания разорить.» 

Вопросы к документу: 

1.  Опишите героическую оборону Рязани, проанализировав весь текст. Какое впечатление произвел 

на вас рассказ о жителях города? 

2. Что о них можно сказать? Как к ним относится автор?   Докажите   свое   мнение. 

3. Что стало с Рязанью после пятидневной героической осады?  

Задание 5. 

Установление монгольского ига (когда)……………, которое включало в себя: 

1) Политическую зависимость  

2) Экономическую зависимость  

3) Военную зависимость  

Последствия монгольского ига: 
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1. 

2. 

3. 

Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины феодальной раздробленности Руси? 

2. Сколько лет длилась раздробленности Руси? 

3. Сколько походов предприняли татаро-монголы на Русь. Когда они были? 

 

Практическая работа № 12 

Тема: Анализ фактов и событий, приведших к образованию русского централизованного государ-

ства 

Цель: сформировать представление о процессе объединения русского государства в цен-

трализованное. 

Место проведения: учебная аудитория 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 6 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России, гл.7,с.62-68, гл.8,с.69-73. 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

В XIII-XIV веках сложились предпосылки образования русского централизованного госу-

дарства - экономические и политические. Отправным пунктом в развитии феодальной экономики 

стало быстрое развитие сельского хозяйства, происходит освоение заброшенных земель. Возникла 

необходимость в большем количестве новых, более совершенных орудий труда, что привело к от-

делению ремесла от сельского хозяйства, а значит и росту городов. Происходит процесс обмена в 

виде торговли между ремесленником и земледельцем, т.е. между городом и деревней. Разделение 

труда между отдельными районами страны требовало политического объединения русских земель. 

Особенно в этом были заинтересованы дворяне, купцы, ремесленники. Усиление экономических 

связей стало одной из причин образования единого русского государства.  

В этот период усиливается эксплуатация крестьян, что приводит к обострению классовой 

борьбы. Феодалы стремятся юридически подчинить себе крестьян, закрепить их за своей соб-

ственностью. Такую функцию способно выполнить только централизованное государство. 

 Угроза нападения извне ускорила процесс централизации Русского государства, т.к. в 

борьбе против внешнего врага были заинтересованы все слои общества. 

В процессе образования единого русского государства можно выделить три этапа. 

Еще в XII веке, наметилась тенденция к объединению земель под властью одного князя во 

Владимиро-Суздальском княжестве. 

Первый этап (конец 13 века) – возвышение Москвы, начало объединения. Москва стано-

вится главным претендентом считаться центром русских земель. 

Второй этап (1389-1462 гг) – борьба с монголо-татарами. Усиление Москвы. 

Третий этап (1462-1505 гг) – завершение образования единого русского государства. 

Свергнуто монголо-татарское иго, завершился процесс объединения Руси. 

 

В отличие от стран Западной Европы образование русского централизованного государства 

имело свои особенности: 

1.Объединение происходило на фоне позднего феодализма, а не расцвета, как в Европе; 

2.Объединением русских земель руководили московские князья, а в Европе – городская 

буржуазия; 

3.В первую очередь Русь объединялась по политическим причинам, а потом уже по эконо-

мическим, в то время как для европейских стран главными были экономические причины. 
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Ход занятия 

 

Задание 1. Возвышение Москвы. Найти предпосылки (работа с книгой и картой) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задание  2. Иван Калита. (годы правления). Что сделал для возвышения Москвы? Дайте 

оценку его деятельности. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Задание 3. Дмитрий Донской (годы правления), его роль в истории Русского государства. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Задание 4. Политическое объединение Руси завершилось при Иване III (1462-1505гг.) и Ва-

силии III (1505-15033гг.) 

Что сделал Иван III для объединения Руси? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Василий III завершил объединение русских земель, присоединив….. 

1. 

2. 

Российское государство простиралось…(карта)……. 

Задание 5.1497г.- Судебник ИванаIII 

Что закреплялось?  

1. 

2. 

3. 

Задание 6. Начертите схему государственного устройства при Иване III 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Назовите предпосылки образования централизованного государства в XIII-XIV веках? 

2. Какие этапы образования единого русского государства можно выделить? 

3. Какие особенности имело образование русского централизованного государства, в отличие от 

Запада? 

 

Практическая работа № 13 

Тема: Анализ внутренней и внешней политики Ивана Грозного. 

Цель: сформировать представление об эпохе Ивана Грозного, дать оценку его деятельности. 

Место проведения: учебная аудитория 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 7. 
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Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России.Гл.9, стр.76-80 

-работа с исторической картой; 

-работа с таблицами 

Краткая теория 

Иван IV был сыном великого князя Василия III и Елены Глинской. После смерти отца Ива-

на правление взяла на себя его мать, которое продолжалось 5 лет. После смерти великой княгини 

власть перешла в руки членов семибоярщины. 

Детство будущего царя прошло в обстановке постоянной борьбы за главные роли между 

боярскими родами Шуйских, Оболенских, Бельских. Сцены боярского своеволия и насилия разви-

ли в Иване подозрительность и глубокое недоверие к людям. Свое 15-летие (пора совершенноле-

тия в XVI веке) он ознаменовал лишь опалами да казнями. 

Начало самостоятельного правления Ивана IV отмечено актом политического значения – 16 

января 1547 года он принял титул царя. 

В 1549 году образовалась партия реформ, возглавленная любимцем царя Алексеем Адаше-

вым, и получившая название «Избранной рады». Сюда входили близкие царю люди - дьяк Иван 

Висковатый, митрополит Макарий, священник Сильвестр, А.М. Курбский. С этого времени начи-

нается эпоха правления Ивана Грозного, ознаменованная успехами во внутренних делах и внеш-

ней политике. 

Иван IV вместе с Избранной радой провели ряд реформ, направленных на централизацию 

Русского государства. На характер реформ повлияло Московское восстание 1547 года, показавшее 

царю, что власть его не самодержавна. 

Первым шагом стал созыв в 1550 году Земского собора, или Великой земской думы. Иван 

IV дал понять, что время боярского самовластия миновало, и бразды правления берет в собствен-

ные руки. Плодом совещания явилось новое издание судебного свода, который повторил Судеб-

ник 1477 года, но исправленный и дополненный разными указами и грамотами, связанными с 

улучшением судебных порядков. 

В 1551 году был созван Церковный собор, где были зачитаны «Царские вопросы». Все эти 

вопросы вместе с ответами были разделены на сто глав, почему и все соборное уложение получи-

ло название Стоглава. Стоглав имеет такое же государственное значение, как и Судебник. Цер-

ковная реформа Ивана Грозного касалась монастырского землевладения. В мае 1551 года был из-

дан указ о конфискации всех земель и угодий, переданных Боярской думой епископам и монасты-

рям после смерти Василия III. Этот закон запрещал церкви приобретать новые земли без доклада 

правительству. 

Одновременно с судебной реформой Избранная рада занялась упорядочением местниче-

ства. 

В 1553 г. Иван Грозный ввел на Руси печатное дело. Книгопечатание стало новым ре-

меслом, которое возглавил Иван Федоров. 

В целях укрепления вооруженных сил правительство Адашева приступило к организации 

постоянного стрелецкого войска и сформировало трехтысячный стрелецкий отряд для личной 

охраны царя. 

Центральным пунктом внешней политики Ивана Грозного было окончательное сокрушение 

татарской силы. В 1552 году была взята Казань, а в 1556 царские войска овладели Астраханью. 

Разгром Казанского и Астраханского ханств положил конец трехвековому господству татар в По-

волжье. Вслед за этим башкиры объявили о добровольном присоединении к России, признали себя 

вассалами царя правители Большой ногайской орды и Сибирского ханства, пятигорские князья и 

Кабарда на Северном Кавказе. 

Но с другой стороны покорение Казани и Астрахани усилило враждебное отношение к нам 

Крымской орды. На тот момент Иван IV был занят начавшейся в 1556 году Ливонской войной, по-

этому он отказался от идеи наступления на Крым. 

На втором этапе реформ возникла единая приказная система. Внешние сношения сосредо-

точились в Посольском приказе, военные дела – в Разрядном, земельные дела – в Поместном, жа-
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лобы на имя царя принимались Челобитным приказом. Боярская дума контролировала деятель-

ность приказов. Принятие приказной системы привело к отмене «кормлений» в 1556 году. 

С приходом к власти Избранной рады реформы Ивана Грозного приобрели резко выражен-

ную антибоярскую направленность. 

Вскоре Иван IV стал все более и более тяготиться своими советниками, его беспокоила 

мысль, что они руководят им и ни в чем не дают ему воли. Поэтому в 1560 году царь разогнал Ра-

ду. Вслед за этим последовала эпоха казней и опричнины. 

В 1564 году вся царская семья выехала из столицы, захватив с собой казну и церковные со-

кровища, и остановилась в Александровской слободе. Иван Грозный объявил о своем отречении 

от престола, рассчитывая на уговоры вернуться. В феврале 1565 года царь вернулся в Москву и 

принял власть на выдвинутых им условиях. 

Иван Грозный учредил опричнину со своей системой управления, армией и территорией, а 

Московское государство (земщину) передал в управление Боярской думы. Царь присвоил себе не-

ограниченные полномочия расправляться с «непослушными» боярами без совета с думой. 

В состав опричнины входили наиболее экономически выгодные уезды страны, которые 

служили основным источником доходов для опричной казны. 

Царь настаивал, что создание опричнины необходимо для борьбы со злоупотреблением 

властью бояр и их изменой. Начался период кровавых казней, избиения граждан целыми толпами, 

варварского разгрома городов. Этот период эпохи Ивана IV Грозного получил название «Смутно-

го времени». 

Иван Васильевич умер 19 марта 1584 года. Россия в эпоху Ивана Грозного сначала была 

возвеличена, а потом доведена до великого истощения и унижения. Подъем промышленности и 

торговли сменился упадком. А русское просвещение, упавшее в татарскую эпоху, в Смутное вре-

мя упало еще ниже. 

 

Ход работы 

Задание №1. 

Заполнить таблицу 

 

Реформы Избранной рады. (заполнить таблицу, учебник А.С. Орлова, история России, с.76-

80) 

Реформы Содержание реформ 

Государственного управления  

 

Местного управления  

Судебная  

Военная  

Церковная  

Задание №2. 

Заполнить таблицу. 

 

Внешняя политика Ивана Грозного: основные направления, цели, итоги. ( с.81- 83) 

Направления Цели Итоги 

   

   

   

 Задание № 3. 

Дать определение понятиям: 

1. Избранная Рада- 

2.Земский собор- 

3.Губные старосты- 
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4. Приказы- 

5. Опричнина- 

Задание №4 

 

4.Иван IV Грозный – царь-тиран или реформатор государства Российского? Выскажите 

свое мнение и обоснуйте его. 

 

Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Почему Иван IV был прозван Грозным? 

2. Какова роль Избранной Рады в период правления Иван IV? 

3. Какое направление внешней политики Иван IV Грозного на ваш взгляд было наиболее успешным? 

 

Практическая работа № 14 

Тема: Анализ новых черт в экономическом, политическом и социальном развитии России в 

XVII веке. 

Цель: сформировать представление о Смутном времени в России, о его основных событиях 

и личностях эпохи.       

Место проведения: учебная аудитория 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 14. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России.Гл.10-11.с.85-105 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Смутное время в истории России – это сложный период в истории страны. Он продлился в 

период с 1598 по 1613 гг. Страна на рубеже 16 – 17 веков перенесла жесточайший социально-

экономический и политический кризис. Татарское нашествие, ливонская война, и внутренняя по-

литика Ивана Грозного (опричнина) привели к максимальному усилению негативных тенденций и 

росту недовольства среди населения страны. Эти сложнейшие исторические обстоятельства стали 

причинами Смутного времени на Руси. Историки выделяют отдельные, наиболее значимые перио-

ды Смутного времени. 

Первый период, начало Смуты, ознаменовался жестокой борьбой за престол множества 

претендентов. Сын Ивана Грозного Федор, унаследовавший власть, оказался слабым правителем. 

Фактически власть получил Борис Годунов, брат супруги царя. Именно его политика в итоге при-

вела к недовольству народа. 

Начало Смуте было положено появлениям в Польше Григория Отрепьева, объявившего се-

бя Лжедмитрием, чудесным образом спасшимся сыном Грозного. Не без поддержки поляков Лже-

дмитрий был признан довольно большой частью населения страны. Более того, в 1605 г. самозва-

нец был поддержан Москвой и воеводами Руси. В июне того же года Лжедмитрий был признан 

царем. Но, его поддержка крепостничества вызвала бурное недовольство крестьян, а слишком са-

мостоятельная политика привела к явному неудовольствию бояр. В результате Лжедмитрий 1 был 

убит 17 мая 1606 года. А на престол взошел Шуйский В.И. Однако власть его была ограничена. 

Так завершился этот этап смуты, который продлился с 1605 по 1606 гг. 

Второй период смуты начался с восстания под предводительством Болотникова И.И. Опол-

чение составили люди всех слоев. Участие в восстании принимали не только крестьяне, но и слу-

жилые казаки, холопы, землевладельцы, посадский люд. Но, в сражении под Москвой восставшие 

были разбиты, а Болотников схвачен и казнен. 

Возмущение народа только усилилось. Появление Лжедмитрия 2 не замедлило себя ждать. 

Уже в январе 1608 года собранное им войско двинулось по направлению к Москве. Он обосновал-

ся на подступах к городу в Тушино. Таким образом, в стране образовалось две действующих сто-
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лицы. При этом практически все чиновники и бояре работали на обоих царей, часто получая день-

ги и от Шуйского и от Лжедмитрия 2. После того, как Шуйскому удается заключить договор о по-

мощи Речь Посполитая начала агрессию. Лжедмитрию пришлось бежать в Калугу. Но и Шуйско-

му не удалось надолго удержать власть. Его схватили и вынудили постричься в монахи. В стране 

началось междуцарствие - период, называемый Семибоярщиной. В результате сделки бояр, при-

шедших к власти, с польскими интервентами, Москва 17 августа 1610 года присягнула королю 

Польши Владиславу. Лжедмитрий 2 был убит в конце этого года. Борьба за власть продолжилась. 

Второй период продлился с 1606 по 1610 год. 

Заключительный, третий период Смуты – это время борьбы с интервентами. Народ России, 

наконец, смог объединиться для борьбы с захватчиками – поляками. В этот период война приоб-

рела характер национальной. Ополчение Минина и Пожарского дошло до Москвы только в авгу-

сте 1612 г. Они смогли освободить Москву и изгнать поляков. Вот – все этапы Смутного времени.  

Окончание Смутного времени ознаменовалось появлением на российском троне новой ди-

настии - Романовых. На Земском соборе 21 февраля 1613 года царем был выбран Михаил Романов. 

Годы смуты привели к ужасающим результатам. Последствия Смуты – это полный упадок 

ремесла и торговли, практически полное разорение казны. Так же, итоги Смуты выразились и в 

серьезном отставании страны от государств Европы. На восстановление потребовался не один де-

сяток лет. 

Ход работы 

Задание №1. 

1. Укажите даты событий: 

1.1.Правление Бориса Годунова- 

1.2.Неурожай и голод – 

1.3.Восстание И. Болотникова - 

1.4.Вторжение Лжедмитрия I  в Россию – 

1.5.Вторжение Лжедмитрия II в Россию – 

1.6.Польская интервенция в Россию, начало осады Смоленска – 

1.7.Свержение Василия Шуйского- 

1.8. « Семибоярщина»- 

1.8.Первое ополчение- 

1.9.Второе ополчение –  

1.10.Избрание Михаила Романова на царство – 

1.11.Столбовский мир – 

Задание №2. 

Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное количество фактов, которые 

надо знать) 

Исторический деятель Кто такой(ие)? Что сделал?  

Что с ним про-

изошло? 

Борис Годунов   

Лжедмитрий I   

Василий Шуйский   

Иван Болотников   

Прокопий Ляпунов   

Лжедмитрий II   

Сигизмунд III   

Владислав   

В.М. Скопин-Шуйский   

Марина Мнишек   

Гермоген   

Козьма Минин   

Дмитрий Пожарский   
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Михаил Романов   

Задание №3. 

Прочтите отрывок из работы историка С.Ф. Платонова.  

О каком явлении       идёт речь? Какие точки зрения на причины этого явления вы знаете? 

 «Началась она явлением случайным – прекращением династии; в значительной степени 

поддерживалась вмешательством поляков и шведов, закончилась восстановлением прежних форм 

государственного и общественного строя и в своих перипетиях представляет массу случайного и 

труднообъяснимого. Поэтому и являлось у нас много различных мнений и теорий об её происхож-

дении и причинах». 

Задание №4. 

Ответить на вопросы: 

А) Какие причины привели к Смутному времени? 

 

Б) В чем главная особенность Смутного времени? 

 

В) Каковы были последствия Смутного времени для Русского государства? 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Какой период в истории России называется смутным временем и почему? 

2. Каковы причины смуты? 

3. Какие последствия имело для России Смутное время? 

 

Практическая работа № 15 

Тема: Анализ народных движений в XVII веке: причины, формы, участники 

Цель: сформировать представление о народных движениях в XVII в. их причинах, формах, 

участниках и итогах. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 15. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России.) Гл. 11, с. 98-105 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Основные даты и события: 1648 г. — «соляной» бунт; 1662 г. — «медный» бунт; 1667—

1671 гг. — восстание под руководством С. Разина. 

Современники называли XVII век «бунташным». Главными причинами народных выступ-

лений были: закрепощение крестьян и рост их повинностей; усиление налогового гнета; усиление 

приказной волокиты и бюрократизма; попытки ограничения казачьей вольности; церковный рас-

кол и преследование старообрядцев. 

Все это обусловило участие в выступлениях против властей не только представителей кре-

стьянства (как это было прежде), но и казачества, городских низов, стрельцов, низших слоев духо-

венства. Участие казаков и стрельцов, имевших не только оружие, но и опыт ведения военных 

действий, придавало народным выступлениям XVII в. характер ожесточенной борьбы, приводив-

шей к большим человеческим жертвам. 

Наиболее серьезные выступления начались в середине века. 1 июня 1648 г. Алексей Ми-

хайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря в Кремль. Толпа москвичей 

попыталась подать ему жалобу на московского градоначальника, главу Земского приказа Л. С. 

Плещеева, которого обвиняли в казнокрадстве, приказной волоките, потворстве богатым горожа-

нам, в повышении цен на хлеб и соль. Выступление было настолько мощным, что царь был вы-

нужден отдать Плещеева на расправу народу. Был отправлен в отставку и выслан из Москвы бо-



45 
 

ярин Б. И. Морозов — воспитатель Алексея Михайловича и фактический глава правительства. 

Вслед за Москвой восстания вспыхнули в Курске, Козлове, Ельце, Томске. 

Постоянные войны истощили царскую казну. Для ее пополнения было решено чеканить 

монету не из серебра, как прежде, а из меди. В результате деньги резко обесценились. Это вызвало 

недовольство населения. В июле 1662 г., разгромив усадьбы некоторых близких к царю бояр и чи-

новников, толпы горожан устремились к загородному царскому дворцу в селе Коломенском. В 

ожидании прибытия войск царь был вынужден обещать восставшим отмену медных денег. Горо-

жане направились обратно в Москву, однако по дороге им встретилась новая многотысячная тол-

па, и шествие в Коломенское возобновилось. Тем временем подошли правительственные войска, и 

безоружная толпа была обращена в бегство. Начались расправы над участниками выступления. 

Зачинщики бунта были повешены в центре Москвы, участникам отсекали руки, ноги, языки, секли 

их кнутом, отправляли в ссылку. Тем не менее хождение медных денег было отменено. 

Самым крупным народным выступлением XVII в. стало восстание казаков и крестьян под 

предводительством С. Т. Разина. 

Введение Соборного уложения 1649.г., розыск и расправа над беглыми крестьянами, разо-

рение многих селян, горожан и воинов вели к оттоку людей на окраины страны, прежде всего на 

Дон. К середине 1660-х гг. здесь скопилось большое число беженцев из центральных районов. 

Бедными оставались и многие местные казаки. Нищенское существование заставило 700 донских 

казаков во главе с атаманом Василием Усом в 1666 г. отправиться в сторону Москвы с просьбой к 

правительству принять их на царскую службу. После отказа царя мирный поход перерос в восста-

ние, в котором кроме казаков приняли участие тысячи крестьян. Вскоре восставшие отошли на 

Дон, где присоединились к отрядам атамана С.Т. Разина (1630-1671). 

Первый этап выступления Разина (1667—1669) обычно называют «походом за зипунами». 

Отряд Разина блокировал главную торговую артерию Юга России — Волгу, захватывая торговые 

суда русских и персидских купцов. Восставшие захватили Яицкий городок, а затем одержали по-

беду над флотом персидского шаха. Завладев богатой добычей, летом 1669 г. Разин вернулся на 

Дон и обосновался со своим отрядом в Кагальницком городке. К удачливому лидеру восставших 

отовсюду потянулся народ. Почувствовав силу, Разин заявил о намерении похода на Москву, обе-

щал «всех князей и бояр и все шляхетство (дворянство) российское побить». 

Весной 1670 г. начался второй этап выступления, когда разницы захватили Царицын и по-

дошли к хорошо укрепленной Астрахани, сдавшейся без боя. Расправившись с воеводой и дво-

рянами, восставшие сформировали правительство во главе с атаманами Василием Усом и Федо-

ром Шелудяком. Успех повстанцев послужил сигналом к переходу на сторону Разина населения 

многих поволжских городов: Саратова, Самары, Пензы и др. В числе участников выступления бы-

ли представители народов Поволжья: чуваши, марийцы, татары, мордва. Большинство из них при-

влекало то, что каждого участника восстания Разин объявлял казаком (то есть свободным). Общая 

численность восставших составляла до 200 тыс. человек. 

В сентябре 1670 г. армия повстанцев осадила Симбирск, но взять его не смогла и отошла на 

Дон. Карательную экспедицию против Разина возглавил воевода князь Ю.Барятинский. Опасаясь 

расправы, зажиточные казаки схватили Разина и выдали его властям. После пыток и суда руково-

дитель восставших был четвертован близ Лобного места в Москве. 

Однако восстание продолжалось. Лишь через год, в ноябре 1671 г. царским войскам уда-

лось занять Астрахань и полностью подавить выступление. Масштабы расправ над разинцами бы-

ли огромны. В одном только Арзамасе было казнено до 11 тыс. человек. Всего было убито и заму-

чено до 100 тыс. человек. Таких расправ Россия еще не знала. 

Церковный раскол впервые привел к массовым религиозным выступлениям. Движение ста-

рообрядцев объединяло представителей самых разных социальных слоев, по-своему понимавших 

приверженность традициям своей веры. Разнообразными были и формы протеста — от самосож-

жения и голодной смерти, отказа признавать никоновскую реформу, уклонения от повинностей до 

вооруженного сопротивления царским воеводам. Только за 20 лет (1675—1695) в массовых само-

сожжениях погибло до 20 тыс. старообрядцев. 



46 
 

Крупнейшими вооруженными выступлениями борцов за веру были Соловецкое восстание 

1668—1676 гг., выступление на Дону в 1670—80-е годы. Особенно жестоко было подавлено вос-

стание монахов Соловецкого монастыря. Однако выступления старообрядцев продолжались 

вплоть до конца столетия. 

Таким образом, усиление гнета, закрепощение крестьян, попытки ликвидировать остатки 

казачьего самоуправления, борьба царских и церковных властей с раскольниками вели к массовым 

народным выступлениям, главными результатами которых были отдельные уступки правитель-

ства. 

Ход работы 

Задание №1. 

Прочитайте текст о Медном бунте 1662 г. и выполните задания. «Мятежники толпою вы-

шли из Серпуховских ворот. Их было около 4 или 5 тысяч. Без оружия, лишь у некоторых имелись 

дубинки и палки. Они притязали на возмещение убытков за медные деньги, за соль и многое дру-

гое. С сею целью в разных местах города были расклеены листы, а один читал такой лист, содер-

жащий жалобы, имена некоторых особ, которых они считали виновными, и призыв ко всем идти к 

царю и добиваться возмещения, а также голов дурных советников.» 

1. Есть ли в тексте доказательства того, что Медный бунт не был стихийным восстани-

ем жителей Москвы? Найдите их. 

2. Как вы думаете, кого народ считал виновным в своих бедах? Докажите, что царь не 

считался виноватым. 

Задание №2. 

Какие формы протеста были у старообрядцев? 

Где были самые крупные выступления?  

Какие слои населения принимали участие в выступлении старообрядцев?  

Задание №3 

Городские восстания 

 Соляной бунт Медный бунт 

Даты и сроки   

Причины   

Состав участников   

Цели и требования   

Характер борьбы   

Результат выступления   

Задание №4 

Движение С. Разина 

Даты и сроки  

Причины  

Территория   

Состав участников  

Цели и требования  

Отношения к власти  

Результат   

 

Вывод:  

 Контрольные вопросы 

1. Почему XVII в. называют «бунташным веком»? 

2. Какие крупные народные выступления XVII в. вы знаете?  

3. Каковы причины поражения народных движений XVII в.?  

 

Практическая работа № 16 

Тема: Анализ реформ патриарха Никона, причин, приведших к церковному расколу 
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Цель: сформировать представление о причинах сущности и последствиях церковного рас-

кола для русской православной церкви и для государства. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 16. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России. Гл. 11, с. 172-175 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

События, называемые учеными-историками термином церковный раскол, происходили в 

XVII веке, при правлении Алексея Михайловича. Реформы, которые привели к расколу церкви, 

были проведены патриархом Никоном. В чем их суть и почему все-таки произошел раскол внутри 

православной веры? Как уже было сказано выше, все реформы проводились Никоном, занявшем 

пост патриарха в 1652 году. Требовались реформы в богослужении для поддержания теории о том, 

что Москва является «третьим Римом». Глобальными православными реформами нельзя назвать 

то, что происходило во время раскола. Это лишь действия, нужные для устранения разногласий 

между греческими каноническими служениями Богу и неточными переводами их, закрепившими-

ся впоследствии на Руси. Никон понимал, что разница во многих обрядах значительна для переда-

чи их глубинного смысла, именно поэтому он и заставил заново проверять соответствие канону, 

после чего богослужебные книги были переписаны, в них вносили исправления. Самыми главны-

ми реформами в православии можно назвать следующие: Креститься нужно было тремя, а не дву-

мя перстами; Имя Божьего сына теперь писалось «Иисус», а не «Исус»; Был строгий запрет ис-

пользовать в иконописи западные методы. Эти реформы, по мнению Никона, делали православ-

ную веру на Руси не просто каноничной, а более верной с точки зрения сакрального смысла обря-

дов. Но патриарх встретил массовый протест продвигавшейся реформе. Он исходил от тех людей, 

считавших действия патриарха лишь покушением на чистую православную веру. Никон все же не 

останавливался в своих намерениях. Его поддерживал и царь, Алексей Михайлович. Все реформы 

проходили без принятия возражений, насаждались крайне деспотично. Церковный раскол прохо-

дил очень остро. Все сопротивлявшиеся были казнены, или же отправлены в отдаленные мона-

стыри, что тогда практиковалось. В основном, конечно, с неверными расправлялись. Всех возра-

жавших было приняло называть не еретиками, а раскольниками. Они ведь все еще следовали ис-

тинной православной вере, но в то же время совершенно не поддерживали канон, отклонялись от 

него. Несмотря на то же вероисповедание, что и было принято, лишь немногие смогли спастись от 

суровой казни нового патриарха. Даже не все церковные служители поддержали нового патриар-

ха. Если говорить о церковном расколе кратко, все восстание было спровоцировано в основном 

противником Никона – Аввакумом. Он также воспринимал происходящее как искажение и изде-

вательство над верой и церковным служением, но в то же время не отмалчивался – организовывал 

собственные проповеди, проводил беседы с народом об «уродовании» истинной веры. Никто не 

мог убедить Аввакума, в итоге, чтобы протопоп не мешал движению реформы, его расстригли. 

Если говорить о процессе церковного раскола более кратко, весь он пришелся примерно на 8-10 

лет. За это время были переписаны практически все существующие тогда церковные книги, кото-

рые рассказывали об обрядах и обычаях, подвергшихся реформированию. Старые образцы безого-

ворочно предавали огню. Все богослужебные писания были пересмотрены, а всем сословиям под 

угрозой смерти было поручено следовать безоговорочно видоизмененным обрядам. Были народ-

ные восстания, самым крупным из них принято считать протест Соловецкого монастыря, длив-

шийся целых восемь лет. Были и мелкие восстания, но неподавленных не осталось. Сам Никон к 

концу реформы был не просто патриархом, а первым советником царя, при этом государя он за-

мещал, когда тот выезжал из столицы по важным делам. Конечно же, невозможно длительное 

правление деспота. Правление Никона тоже было довольно кратко. Он предъявлял все больше 

требований к царю, тот постоянно их не соблюдал. Последствием стало лишение сана Никона и 

его ссылка. Однако все реформы, проведенные им как патриархом, были сохранены, несмотря на 
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образовавшийся раскол в православной вере. Стоит отметить и то, что раскольники существуют и 

до сих пор, но теперь уже их видение веры никто не ущемляет. Есть небольшие поселения на тер-

ритории Сибири, состоящие полностью из потомков тех, кто участвовали в бунтах во время рас-

кола церкви. 

 

Ход работы 

Задание №1. 

Причины церковной реформы 

1. 

2. 

3. 

Задание №2. 

Выделите и запишите общие черты и различия в деятельности патриархов Филарета и Ни-

кона. 

Патриарх Филарет Патриарх Никон 

общее 

 

различия 

  

Задание №3. 

 

Запишите основные направления церковной реформы патриарха Никона. 

 

Задание №4. 

Дайте определение понятий: 

Старообрядцы (раскольники) 

Раскол 

 

Вывод:  

Контрольные вопросы 

1. Что такое церковный раскол? Когда он произошел? 

2. Почему правление Никона было кратким? 

3. Каковы последствия церковного раскола? 

 

Практическая работа № 17 

Тема: Анализ причин зарождения ранних капиталистических отношений 

Цель: сформировать представление о причинах зарождения ранних капиталистических отноше-

ний, их отличительных чертах в странах Европы. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 17. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник  Загладин Н. В. Всемирная история Гл. 8 , с.188-198 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

В XVI-XVII веках в Западной Европе зарождаются и начинают развиваться капиталисти-

ческие рыночные отношения. 

После Великих географических открытий поток драгоценных металлов из Америки навод-

нил европейские рынки. В королевствах чеканили золотых и серебряных монет значительно 

больше, чем делали новых товаров. Чтобы не разориться, ремесленники и купцы стали требовать 
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за свои товары больше монет, чем раньше. Таким образом, цены, неизменные многие столетия, 

стали стремительно расти. Всем жителям Европы пришлось искать новые способы заработать 

деньги — крестьянам, чтобы заплатить налоги и оброки феодалам, горожанам, чтобы купить про-

дукты. Вести натуральное хозяйство многие семьи уже не могли и были вынуждены продавать 

часть сделанных ими вещей. В результате в Европе все больше появлялось хозяйства товарного 

типа, то есть хозяйства, в которых большая часть продукции производится с целью ее продажи на 

рынке. В течение XVI-XVII веков быстрее всего новые порядки проявлялись в Англии, Нидерлан-

дах, отчасти во Франции. Несколько медленнее — в Германии, Италии и Испании. Старые средне-

вековые порядки прочнее всего держались в Восточной Европе. 

В быстроразвивающихся странах купцы стали чаще брать кредиты в банках. Вместо того 

чтобы везти на ярмарку целые тюки ткани или мешки с зерном, купцы теперь встречались в круп-

ных городах в специальном здании — бирже. Здесь каждый объявлял, какие товары есть у него на 

складе, продавцы и покупатели находили друг друга и заключали сделку. После этого товары от-

правлялись по назначению. Для выгодной далекой торговли купцы объединялись в торговые ак-

ционерные компании. Они выделяли часть денег из своего капитала на общие нужды компании. 

Взамен получали специальные бумаги — акции, дающие право на получение своей доли от общей 

прибыли компании. 

Поскольку теперь на рынках появлялось все больше людей, старающихся что-то продать, 

они стали соперничать друг с другом. Такое соревнование называют конкуренция (в переводе с 

латыни — «столкновение»). Чтобы победить в конкурентной борьбе, каждый старался сделать 

свой товар лучше, быстрее и дешевле. Поэтому в Европе стали быстро развиваться техника и тех-

нология, которые ускоряют и удешевляют производство. 

В быстроразвивающихся странах земледельцы вместо средневекового трехполья стали ис-

пользовать многополье. Они делили поле на много частей, засевая каждую из них, но чтобы земля 

успевала отдохнуть, год от года меняли местами пшеницу и капусту, американские картошку и 

помидоры. Все чаще использовали водяное колесо и ветряные мельницы для помола зерна, подъ-

ема руды из шахт, ковки металла, распилки бревен. Были придуманы простейшие токарные и 

сверлильные станки, самопрялка, с помощью которой один человек мог одновременно прясть нить 

и наматывать ее. 

В результате развития торговли и техники в Западной Европе стали цениться не только 

земля или деньги, но всякая собственность, которая способна давать прибыль и накапливать до-

ход: дома, орудия труда, механизмы, изобретения. Все эти основные богатства получили общее 

название — капитал.  

Хозяйство передовых стран Европы на рубеже XVI—XVII веков 

Многие стремились увеличить свои капиталы. Для этого, например, самый богатый в горо-

де мастер-ткач или купец, скупщик ткани, разными способами разоряли ремесленников-ткачей. 

После этого за бесценок скупали их прялки, ткацкие станки, красильные котлы и расставляли в 

одном большом помещении. Хозяин всего этого капитала предлагал оставшимся без собственно-

сти мастерам прийти работать в его крупную мастерскую. Здесь для ускорения производства одни 

работники пряли нить, другие ткали, третьи красили ткань и так далее — всего около 25 операций. 

Такое большое предприятие, основанное на разделении труда, получило название мануфактура — 

в переводе с латинского — «ручное изделие». 

Вся готовая продукция (ткань, железные орудия, сапоги) принадлежала собственнику ма-

нуфактуры. Он продавал ее на рынке, получал прибыль и часть ее выдавал своим наемным рабо-

чим. Так в Западной Европе начали распространяться капиталистические отношения. Они посте-

пенно вытесняли средневековые феодальные порядки. На смену служебной преданности вассалов 

сеньорам шла конкурентная борьба, на смену феодальному оброку и барщине — труд наемного 

рабочего. 

В XVI-XVII веках в Западной Европе зарождаются и начинают развиваться капиталисти-

ческие рыночные отношения. 

 

Ход работы 



50 
 

 

Задание №1. 

Предпосылки возникновения мануфактур 

1. 

2. 

3. 

Задание №2. 

Заполните таблицу 

Линия сравнения Ремесленная мастерская Мануфактура 

Размеры предприятия   

Кто работал на предпри-

ятии 
  

Ручной или машинный 

труд 
  

Разделение труда   

Производительность тру-

да 
  

Задание №3. 

Заполните таблицу 

«Социальные слои общества в XVI-XVII вв.» 

 крестьянство дворянство буржуазия 

Изменения в по-

ложении данной 

социальной груп-

пы 

   

Причины измене-

ний 
   

Последствия из-

менений 

 

   

Были ли измене-

ния закономерны 
   

Задание №4 
Используя Интернет-ресурсы, объясните значение выражений. 

Выражение Значение 

Это страна, где “каждый крестьянин 

был рыбаком, а каждый дворянин - ка-

питаном”.  

 

«Эти страны следует называть Новым 

Светом».  
 

«Этот человек – мешок с перцем».   

«...Устав дырявые донашивать кафта-

ны... плыли покорить тот сказочный 

металл»  

 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Когда и где зарождаются ранние капиталистические отношения? 

2.  Что такое хозяйства товарного типа? 

3. Что такое конкуренция? Дайте характеристику этому явлению в XVI—XVII в. 
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Практическая работа № 18 

Тема: Анализ событий эпохи Высокого возрождения в Италии 

Цель: сформировать представление об эпохи Великого возрождения, великих гуманистах, 

титанах возрождения. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 18. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Загладин Н. В. Всемирная история Гл. 8, с.188-198 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Возрождение (Ренессанс) считается эпохой переходной от Средневековья к Новому време-

ни. Отличительными чертами культуры Ренессанса являлись: светский (нерелигиозный) характер, 

гуманизм, обращение к античному культурному наследию. 

Культура Возрождения возникла и эпоху, когда в условиях возросшей деловой активности 

на первый план выдвигалась человеческая личность, обязанная своими успехами и положением не 

знатности предков, а уму, знаниям, усилиям. Человека уже не устраивали многие сословно-

феодальные порядки, церковно-аскетическая мораль, традиции. 

Центром мироздания был объявлен не Бог, а человек как часть природы, как наиболее со-

вершенное ее творение. Переживания человека, его внутренний мир, его земная жизнь становятся 

главными темами литературы и искусства. Стал формироваться идеал гармоничный, свободной, 

всесторонне развитой творческой личности. 

Великие гуманисты.  

Выдающимся гуманистом раннего Нового времени был Эразм Роттердамский, ученый, 

филолог, богослов. Он создал стройную систему нового богословия, которое называл «философи-

ей Христа». В этой системе главное внимание сосредоточивается на человеке в его отношении к 

Богу, их нравственных обязательствах человека перед Богом. Такие проблемы, как сотворение ми-

ра, троичность Бога, гуманист считал неразрешимыми и не имеющими жизненно важного значе-

ния. 

К гуманистам относится французский писатель Франсуа Рабле, автор книги «Гаргантюа и 

Пантагрюэль», в которой отразился суть развития гуманистической мысли, надежды, победы и 

пора-Кения гуманистов. В первых книгах больше веселости, над всем Доминирует вера в победу 

разумного и доброго в жизни людей, о последующих же книгах больше трагизма. 

Еще одним величайшим писателем-гуманистом был Уильям Шекспир, великий английский 

драматург. Главным принципом его произведений являлась правда чувств. 

Испанский писатель-гуманист Мигель Сервантес стал автором бессмертного произведения 

«Дон Кихот». Герой Сервантеса живет иллюзий и пытается воскресить золотой век рыцарства. 

Писатель красочно описывает, как мечты Дон Кихота разбиваются о действительность, 

Томас Мор является выдающимся английским мыслителем-гуманистом. Он создал трактат 

об идеальном государстве. Мор описывает сказочный остров Утопия, где живут счастливые люди, 

отказавшиеся от собственности, денег и войн. В «Утопии» Мор обосновал целый ряд демократи-

ческих требований к организации государства. Утопийиы могут свободно выбрать ремесло или 

другое занятие. Но люди обязаны работать везде, где проживут больше одного дня. 

Согласно учению английского философа Джона Локка, чело, век является общественным 

существом. Локк говорит о «естественном» состоянии человека. Это состояние является не свое-

волием, а обязанностью сдерживать себя и не наносить ущерба другим людям. Человек имеет пра-

во на собственность. Однако право на землю и потребление продуктов труда часто порождает 

конфликты, поэтому оно является предметом специального договора между людьми. Верховная 

власть, согласно Джону Локку, не может лишить человека какой-либо части его собственности, 

если последний не согласен. Локк заложил основу идеи разделения гражданского общества и гос-

ударства. 



52 
 

Титаны Возрождения.  

Культура эпохи Возрождения отличается чрезвычайным богатством и многообразием со-

держания. Творцы культуры того времени — ученые, художники, писатели - были разносторон-

ними людьми. Неслучайно их называют титанами, как древнегреческих божеств, олицетворявших 

могучие силы 

природы. 

Итальянец Леонардо да Винчи прославился как живописец, автор величайших произведе-

ний. Портрет Моны Лизы (Джоконды) воплотил представление людей эпохи Ренессанса о высо-

кой ценности человеческой личности. В области механики Леонардо сделан первые попытки 

определять коэффициенты трения и скольжения. Ему принадлежат многочисленные проекты 

ткацких станков, печатных машин и т.д. Новаторскими были конструкции летательных аппаратов, 

проект парашюта. Он занимался астрономией, оптикой, биологией, ботаникой. Анатомические ри-

сунки Леонардо являются изображениями, позволяющими судить об общих закономерностях 

строения организма. 

Современник Леонардо да Винчи Микеланджело Буонарроти  был скульптором, живопис-

цем, архитектором и поэтом. Период творческой зрелости великого скульптора открывают статуя 

Д'1' вида и статуя Мадонны. Вершиной творчества Микеланджело как живописца явилась рос-

пись свода Сикстинской капеллы в Риме воплотившая его представления о жизни и ее противоре-

чив Микеланджело руководил строительством собора Святого Петра в Риме. Живописец и архи-

тектор Рафаэль Санти прославил земное счастье человека, гармонию его всесторонне развитых 

духовных и физических свойств. В образах мадонн Рафаэля мастерски отражена серьезность мыс-

лей и переживаний. Наиболее известной картиной художника является «Сикстинская мадонна». 

Испанский художник Эль Грека воспринял традиции византийского искусства. Его картины 

выделяются глубокой психологической характеристикой персонажей. Другой испанский живопи-

си, Диего Веласкес, в своих работах изображал правдивые сцены из народного быта, выдержанные 

в темном колорите и отличающиеся жесткостью письма. Религиозным картинам художника свой-

ственны народность и реализм типов. 

Крупнейшим представителем германского Возрождения является художник Альбрехт Дю-

рер. Он искал новые средства выразительности, отвечающие требованиям гуманистического ми-

ровоззрения. Дюрер занимался также архитектурой, математикой и механикой. 

Известным нидерландским живописцем, рисовальщиком и гравером является Питер Брей-

гель Старший. В его творчестве с наибольшей полнотой отразились жизнь и настроение народных 

масс. В своих гравюрах и рисунках сатирического и бытового характера, в жанровых и религиоз-

ных картинах художник выступал против социальной несправедливости. 

Позже в Нидерландах творил величайший художник Рембрандт Харменс ван Рейн, мастер 

портрета, картин на библейские и мифологические темы. Высочайшее мастерство позволило ху-

дожнику создавать картины, на которых свет исходил как бы изнутри изображенных людей и 

предметов. 

 

Ход работы 

 

Подготовить одно из творческих заданий (красочные описания, иллюстрации, кроссворды, 

презентации) на тему: 

 

1. Леонардо да Винчи  

2. Микеланджело Буонарроти 

3. Рафаэль Санти  

4. Джорджоне  

5. Тициан  

6. Веронезе 

7. Тинторетто 

8. Томмазо Кампанелла -  
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9. Сандро Боттичели 

10. Браманте 

11. Якопо Сансовино 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите отличительные  черты культуры Ренессанса. 

2. Каких великих гуманистов эпохи Возрождения вы знаете? 

3. Кого в эпоху Возрождения называли Титанами и почему? 

 

Практическая работа № 19 

Тема: Анализ итогов, характера и значения Английской революции 

Цель: сформировать представление об характере, итогах и значении английской буржуаз-

ной революции 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 19. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Загладин Н. В. Всемирная история Гл. 8, с.188-198 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Причины революции. 

 С XVI в. в Англии наблюдался интенсивный рост различных отраслей промышленности. 

Новые технические изобретения и усовершенствования, а главное — новые формы организации 

промышленного труда, рассчитанные на массовое производство товаров, свидетельствовали о том, 

что английская промышленность перестраивалась на капиталистический лад. Но Англия уступала 

в своем экономическом развитии Голландии. .В годы правления королевы Елизаветы Англия 

оставалась аграрной страной; большинство людей жило в деревнях, а единственным крупным го-

родом был Лондон. 

После смерти Елизаветы к власти пришла династия Стюартов. 8 это время в стране уча-

стились конфликты. Купцам мешали феодальные ограничения — запреты на торговлю, цеховой 

устав, зависимость от короля, опека властей над парламентской деятельностью. 

Английская монархия пыталась опираться на аристократию, Феодальное дворянство и ан-

гликанскую церковь. Короли Яков I и Карл /создали систему раздачи монопольных прав на выпуск 

того или иного товара, что тормозило развитие промышленности. Во внешней политике эти коро-

ли также не считались с интересами буржуазии: они пытались заключить союз с Испанией и 

Франции, которые мешали развитию английской торговли. 

Росла оппозиция в парламенте. Короли для борьбы с недовольными использовали чрезвы-

чайные суды. Однако внешнеполитические неудачи и финансовый кризис вынудили Карла I в 

1628 г. обратиться к парламенту. Вожди оппозиции в своих речах обрушивались на правительство 

и его бездарную внешнюю политику. Второе заседание парламента открылось резкой критикой 

церковной политики Карла I. До получения гарантии в том, что королевская политика будет изме-

нена, палата общин отказалась утвердить таможенные пошлины. Король приказал прервать за-

седание парламента, но он впервые проявил открытое неповиновение королевской воле. Карл I 

разогнал в 1629 г. парламент и единолично правил в течение 11 лет. Чтобы восполнить недостаток 

денежных средств, король усилил косвенные налоги, возобновил феодальные поборы. 

Ход революции.  
В 1639 г. началась война с Шотландией. Король созвал парламент, который, проработав две 

недели, был распушен (Короткий парламент). Второй парламент, созванный в 1640 г., получил 

название Долгого. Его созыв принято считать началом Английской революции. 
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Программа оппозиции была выражена в «Великой ремонстрации». Для выполнения той 

программы парламент принял следующие меры: в июле 1641 г. были ликвидированы чрезвычай-

ные суды, феодальные поборы, а лидеры оппозиции освобождены из тюрем. В своей борьбе пар-

ламентская оппозиция опиралась на народное движение. В январе 1642 г. король пытался аресто-

вать членов парламента, выступавших за "Великую ремонстрацию», но народ укрыл их. Тогда ко-

роль в августе 1642 г. объявил парламенту 

воину. 

Англия разделилась на два враждующих лагеря: сторонников короля — кавалеров и сто-

ронников парламента — круглоголовых, ибо последние, в отличие от кавалеров, не носили длин-

ных волос. Началась гражданская война. Экономически отсталые и малонаселенные графства Се-

веро-Западной Англии поддерживали короля; богатые, экономически более развитые графства 

Юго-Восточной и Центральной Англии выступали на стороне парламента. Феодальная знать, ан-

гликанская церковь, придворные чиновники и связанные с двором финансисты-монополисты сто-

яли за короля; против была буржуазия и новое дворянство, ремесленники и торговцы, крестьяне. 

Поначалу круглоголовые терпели поражения. Парламентское командование действовало 

нерешительно, то и дело начинало переговоры с королем. В армии парламента большинство со-

ставляли люди, считавшие, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Они называ-

лись индепендентами (независимыми). И лидером стал Оливер Кромвель, мелкий дворянин. К 

1645 г. ему удалось создать новую армию, отличавшуюся от войск короля и 

прежней армии парламента. В нее входили небогатые новые дворяне, крестьяне, ремеслен-

ники, подмастерья. Армия Кромвеля стала одерживать победы над армией короля. Кавалеры были 

окончательно разбиты при Нейзби 14 июня 1645 г. Карл I бежал в Шотландию, но был выкуплен 

парламентом. 

Победа была закреплена революционным актом парламента от 24 февраля 1646 г., который 

предусматривал отмену королевской опеки над землей дворян, уничтожение феодальной зависи-

мости от короля, ликвидацию всех штрафов и ряда других феодальных обязательств. Землевла-

дельцы отныне получили возможность неограниченного распоряжения своими землями. В связи с 

этим они стали ущемлять крестьян в правах: огораживали их участки, осушали болота. Парод 

начал понимать, что революция не оправдала их надежд. Ядром революционных сил становится 

армия. 13 ней складывается политическая партия левеллеров. В 1646 г. ими была выпушена «Ре-

монстрация многих тысяч горожан», где содержались требования; уничтожение власти короля и 

палаты лордов; передача власти палате общин; превращение парламента в ежегодно и избираемый 

орган; полная свобода совести; ответственность  должностных лиц. 

В мае 1647 г. стихийно прошли выборы в Совет армии. Весной 1648 г. началась вторая 

гражданская война. В это время индепенденты сблизились с левеллерами. Из парламента изгнали 

сторонников Карла, специальный суд приговорил Карла 1 Стюарта к смертной казни. 30 января 

1649 г. король был казнен, а в стране провозглашена республика. 

Режим протектората. 

 В обществе усилилось стремление к установлению порядка и сильной власти. В 1653 г. 

Долгий Парламент был распушен, правителем Англии стал Кромвель, провозглашенный лорлом-

протектором. Режим протектората по форме был военной диктатурой. Еще » 1649— 1650 гг. 

Кромвель возглавил поход в Ирландию, в ходе которого в руки англичан попали огромные зе-

мельные владения, а местное население было порабощено. В 1650— 1651 гг. Кромвель подчинил 

Шотландию. 

Реставрация Стюартов и «Славная революция».  
В 1658 г. Кромвель умер. Неустойчивость политического режима, подъем народных волне-

ний вынудили буржуазию и дворянство задуматься о Реставрации монархии. В 1660 г. собрались 

изгнанные ранее из парламента депутаты. Сын Карла I, провозглашенный после его казни королем 

Карлом II, издал декларацию, в которой обещал народу прощение за все действия в гражданской 

войне. 26 мая в Англии опять установилась монархия. Были казнены не успевшие скрыться за гра-

ницу революционеры и сектанты, протестовавшие против новых порядков. Англиканская церковь 

была восстановлена в правах. Однако правительство было вынуждено считаться с Пересами бур-
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жуазии: оно поощряло торговлю и промышленность, вело колониальные войны. Король Яков II 

(брат Карла II) пытался восстановить в стране католицизм, что вызвало всеобщее возмущение. 

Лидеры оппозиции обратились к правителю Нидерландов Вильгельму Оранскому, зятю Якова II. 

В 1688 г. Вильгельм прибыл в Англию с 15-тысячным войском. Яков II бежал, а Вильгельм 

Оранский стал королем Англии. Этот переворот называется «Славной революцией». В 1689 г. 

парламентом была принята «Декларация праве, через некоторое время ставшая «Биллем о правах». 

Англия стала конституционной монархией, Король обязан был управлять страной совместно с 

парламентом. Избирательное право осталось прежним — им обладали только имущие граждане. 

«Славная революция» представляла собой компромисс между земельной аристократией и 

крупной буржуазией, которые вместе делили власть. 

Ход работы 

 

Задание №1. 

Расположите события в хронологической последовательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2.  

Прочитайте отрывок из памфлета левеллеров «Новые  
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3.Прочитайте отрывок из «Билля о правах» и выполните задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины английской буржуазной революции? 

2. Дайте характеристику режима протектората 

3. Что такое «Славная революция»? 
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Практическая работа № 20 

Тема: Анализ событий эпохи Сегуната Токугава в Японии 

Цель: сформировать представление о Японии в XVII-XIX вв., сёгунате Токугава 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 20. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Загладин Н. В. Всемирная история Гл. 9, с.262-272 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Сёгунат Токугава - феодальное военное правительство Японии, основанное в 1603 году 

Токугавой Иэясу и возглавляемое сёгунами из рода Токугава. Просуществовало более двух с по-

ловиной веков вплоть до 1868 года. Этот период в истории Японии известен под именем периода 

Эдо, по названию столицы Японии города Эдо (ныне Токио). Ставка сёгуната находилась в замке 

Эдо. 

После периода феодальной раздробленности и гражданских войн между различными кня-

жествами, известного как Период Сэнгоку Дзидай («Эпоха воюющих провинций»), Япония была 

вновь объединена в единое государство, благодаря усилиям Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси 

(Период Адзути-Момояма). После сражения в Сэкигахаре в 1600 г. верховная власть в Японии пе-

решла к Токугаве Иэясу, завершившему процесс объединения Японии и получившему в 1603 году 

титул сёгуна. Он стал основателем династии сёгунов, продолжавшейся до середины XIX века. В 

сражениях со своими противниками Иэясу неизменно побеждал, а их земли присваивал себе, так 

что к моменту прихода к власти он уже был крупнейшим феодалом страны. 

Кроме того, у многих крупных землевладельцев он отбирал ещё и прииски по добыче дра-

гоценных металлов, что обеспечило его монополию в этой отрасли. Ему подчинялись также про-

винции, официально сохранившие статус независимых: Осака, Сакаи и Нагасаки. В 1605 году он 

передал титул сёгуна своему сыну Хидэтаде, но сохранил в своих руках всю полноту власти 

вплоть до своей смерти. Несмотря на свое явное превосходство как в военном, так и в экономиче-

ском плане, Иэясу не расслаблялся. Его многочисленные противники объединились вокруг сына 

предыдущего правителя — Хидэёри, которые при поддержке христианских стран готовили пере-

ворот. Однако Иэясу опередил их намерения и в 1615 году разгромил ставку претендента на вер-

ховный пост в Осаке: почти все заговорщики были убиты, а сам Хидэёри покончил жизнь само-

убийством. После этой расправы в стране воцарились долгожданный мир и стабильность. 

Первым делом Иэясу упорядочил систему управления страной. Император и его прибли-

женные потеряли всякую возможность вернуться к власти. Теперь главным в стране был сёгун, у 

которого был первый министр, исполнявший роль главного советника, а также регента при несо-

вершеннолетних наследниках Токугавы. Эта должность носила название тайро. Следующим зве-

ном в осуществлении административных функций был городской совет старейшин — родзю, об-

щавшихся с сёгуном только через посредство собаёри — своеобразных камергеров правителя. 

Кроме того, в крупных городах, таких как Киото и Осака, была учреждена должность самостоя-

тельного правителя — гундай. 

Общество делилось на 4 сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и купцы. Кроме того, 

существовали и свои маргиналы: эта (парии), хинин (нищие) и бродячие артисты. Был определён 

строгий кодекс поведения для каждого сословия, несоблюдение которого строго каралось. Глав-

ным сословием были воины-самураи, которые составляли десятую часть всего населения и обла-

давшие огромным количеством привилегий. Отличительным признаком, указывающим на статус 

самурая, было ношение двух мечей. Начало периода Токугава стало эпохой расцвета самурайства: 

за малейший неверный жест со стороны представителя низшего сословия они имели право казнить 

его на месте. 

В то же время самураи занимались только войной и ничего другого делать не умели, а со-

держать такую большую армию в условиях достигнутого мира было совершенно бессмысленно, 
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поэтому очень скоро начинается упадок самурайства. Вынужденные зарабатывать себе на жизнь, 

они либо превращались в наёмных убийц — ронинов, либо становились разбойниками, либо пре-

одолевали собственное презрение к мирским занятиям и становились чиновниками или торговца-

ми. Небольшое число самураев нашли себя в преподавании основ воинского искусства: были от-

крыты школы, где мальчиков из знатных семей обучали воинскому искусству, а также специфиче-

скому кодексу "Бусидо". Опустившиеся самураи не желали мириться с подобным положением 

дел, вследствие чего режиму Токугава неоднократно приходилось подавлять восстания ронинов, 

стремившихся вернуть себе былую славу и привилегии. В целом вплоть до конца правления Току-

гава в обществе царили относительная стабильность и покой. 

С установлением власти Токугава в Японии широкое распространение получили конфуци-

анские идеи в интерпретации философа Чжу Си. Он провозглашал незыблемость существующего 

порядка, обязательное подчинение младших старшим и прочие идеалы, импонировавшие власти 

сёгуната, оправдывавшие его действия. Благодаря поддержке правящего режима чжусианство 

вскоре заняло позиции официального религиозного учения страны. 

Еще одной тенденцией эпохи стало развитие идей националистического толка. Если перво-

начально изыскания в этой области носили мирный характер и были направлены лишь на поиски 

национальной самоидентификации, то позднее они переродились в агрессивно настроенные тео-

рии японского превосходства. Так, в трудах ярого националиста и синтоиста Ямага Соко открыто 

пропагандируется исключительность японской нации, ее самодостаточность и независимость от 

континентальных культур, в частности Китая. Его рассуждения задали тон последующим исследо-

ваниям японских националистов. 

С развитием городов и усилением влияния горожан на общественную жизнь страны воз-

никла необходимость в формировании их собственной идеологии. Именно это определило воз-

никновение учения сингаку, представляющего собой практическую этику. Согласно сингаку, до-

стичь богатства и процветания можно было благодаря собственному интеллекту, бережливости и 

трудолюбию. Эти ценности сыграли немалую роль в формировании менталитета современных 

японцев. 

Еще одним течением общественной мысли того времени была школа коку-гаку, ратующая 

за поиски национальной японской идентичности. С этой целью была проделана работа по изуче-

нию памятников древней японской письменности, где планировалось выявить особенности само-

бытного японского пути развития страны. Одним из инициаторов этого движения был Хирата 

Ацутанэ, активно отстаивавший позиции синтоизма как исконно японской религии, наиболее со-

ответствующей всем духовным потребностям японского народа. 

В своей работе "Драгоценные узы" он провозглашал родство всех японцев, их божествен-

ное происхождение, а следовательно, превосходство над другими расами. Учение было популярно 

во всех слоях общества, за исключением правящего. С целью помешать его дальнейшему распро-

странению сёгун объявил единственной религией страны чжусианство, а все остальные поставил 

вне закона. Но начавшиеся процессы распада феодального сознания и обретения независимости 

всеми социальными слоями остановить было уже невозможно. В конечном итоге развитие нацио-

налистических идей стало одним из факторов, предопределивших падение дома Токугава. 

После восстания в Симабаре в 1637—1638 гг., поднятого угнетаемыми экономически и 

притесняемыми религиозно христианскими самураями и крестьянами, христианство в Японии бы-

ло окончательно разгромлено. Выжили лишь незначительные, глубоко ушедшие в подполье груп-

пы верующих. Вскоре после этого были разорваны отношения с Португалией, а члены португаль-

ской дипломатической миссии были казнены. Всем подданным было приказано "зарегистриро-

ваться" в буддистском либо в синтоистском храме. Голландцам и китайцам было разрешено пре-

бывание, соответственно, на островке Дэдзима и в особом квартале Нагасаки. За исключением не-

значительной торговли некоторых внешних даймё с Кореей и островами Рюкю к юго-западу от 

японского архипелага, после 1641 г. все контакты с иностранцами были ограничены портом Нага-

саки. 

Период после падения сёгуната Токугава стал периодом правления восстановленной власти 

императора. В исторической науке Японии он получил название "Мэйдзи". Политические измене-
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ния повлекли за собой перемены и в других сферах жизни общества. Реформы в Японии имели 

специфический характер: с одной стороны, все слои общества, в том числе и военное сословие, 

были заинтересованы в росте экономики страны, но с другой — самураи и крупные землевладель-

цы, восстановив власть императора и вернув себе часть исконных привилегий, не желали потерять 

их вновь. Новое правительство пыталось сохранить феодальные порядки, но нависшая угроза за-

хвата Японии западными странами обусловила приход новых капиталистических порядков, гаран-

тировавших рост влияния и независимости Японии. Для дальнейшего развития страны было необ-

ходимо проведение реформ, которые были осуществлены в 1868—1873 годах. 

Ход работы 

Задание №1. 

Дайте определение: 

o -Сёгунат Токугавы? 

o -Самураи 

o -Синтоизм 

o Сегун, 

o си-но-ко-се, 

o микадо, 

o кугэ, 

o дайме, 

o «Политика закрытых дверей», 

o Эдо, 

o Киото,  

o Токугава Иэясу, 

o Токугава Иэмицу. 

Задание №2. 

Дайте пояснение датам:  

o 1603 г,  

o 1614 г, 

o 1636 г, 

o 1637 г,  

o 1638 г 

Задание №3. 

Верно ли суждение: 
1.Японцы в основном исповедовали синтоизм Да Нет 

2.Конфуцианство проповедовал Токугава Иэясу Да Нет 

3.Для подчинения народа сегунат использовал синтоизм Да Нет 

4.Для синтоистов император- святой человек Да Нет 

5.Согласно конфуцианской теории благо зависит от поклонения силам природы Да Нет 

6.При правлении династии Токугава в основном исповедовали синкритическую религию Да 

Нет 

7.В 18 веке в Японии прочно утвердились синтоизм и конфуцианство Да Нет 

Задание №4. 

Объясните причину политики «закрытых дверей»? 

Задание №5. 

Подготовить творческое задание по одной из предложенных тем (сообщения, кроссворд, 

презентация) 

«Живопись» 

 «Прикладное искусство» 

«Чайная церемония» 

«Одежда»  

Вывод: 

Контрольные вопросы 
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1. Что такое Сёгунат Токугава? 

2. Какие сословия имело Японское общество? 

3. В чем суть учения сингаку? 

 

Практическая работа № 21 

Тема: Анализ причин, хода, особенностей, последствий Тридцатилетней войны 

Цель: сформировать представление о причинах, ходе, особенностях и последствиях Трид-

цатилетней войны 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 21. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Загладин Н. В. Всемирная история Гл. 9, 221-228 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Своего рода продолжением религиозных воин ХVI в. стала Тридцатилетняя война (1618-

1648). Помимо религиозных разногласий между католиками и протестантами ее причинами яви-

лись противоречия между императором и князьями в Германии, а также конфликт между Франци-

ей и Священной Римской империей и Испанией, где правили Габсбурги. Правитель Франции кар-

динал А. Ришелье у себя в стране нанес решительный удар по гугенотам. Однако в Германии он 

поддержал протестантов, боровшихся против императора. В результате внутригерманский кон-

фликт быстро перерос в общеевропейскую войну. В 1618 г. в Чехии, где со времен Гуситских войн 

ХV в. сильные позиции занимали близкие к протестантам гуситы, началось восстание против им-

ператора. Однако 131620 г. чехи были разгромлены, что означало конец относительной независи-

мости Чехии в рамках Священной Римской империи. В 1629 г. поражение потерпела Дания, всту-

пившая в войну с императором по призыву протестантских князей Германии.  

Тогда в войну втягивается Швеция, которой помогали Франция и Россия. Шведский король 

Густав II Адольф одержал несколько побед над войсками императора, но погиб в 1632 г. В 1635 г. 

Франция открыто начала войну против императора Священной Римской империи и Испании. 

Французы и шведы в 40-е гг. ХVII в. несколько раз громили католические армии. В ходе много-

летних конфликтов все стороны руководство вались принципом «Война кормит войну» и нещадно 

грабили мирное население, что привело к страшному опустошению Германии.  

В 1648 г. в Вестфалии были заключены два мирных договора.  

Швеция и Франция получили приращения за счет Священной Римской империи. Согласно 

Вестфальскому миру Швеция завладела почти всем южным берегом Балтийского моря, став од-

ним из сильнейших государств Европы. Вестфальский мир официально закрепил политическую 

раздробленность Германии, в которой власть императора была сведена к нулю, а князья стали не-

зависимыми государями. Испания окончательно признала независимость Голландии.  

Ход работы 

Задание №1. 

Причины  

Состав участников  

Театр военных действий  

Причины и значение  

Задание №2. 

Тридцатилетняя война завершилась подписанием Вестфальского мира в 1648 г. Был за-

креплён принцип «чья власть, того и вера». Объясните, что имелось в виду?  

Какие основы нового миропорядка межгосударственных отношений в Европе были зало-

жены? 

Задание №3. 

 Расставьте события Тридцатилетней войны в хронологическом порядке. 
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А) Начало Тридцатилетней войны 

Б) Битва при Лютцене 

В) Дания вышла из войны 

Г) Битва у Белой горы 

Д) Победа шведов при Брейтенфельде 

 

 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины Тридцатилетней войны? 

2. Какие страны приняли участия в Тридцатилетней войне? 

3. Каковы условия Вестфальского мира? 

 

Практическая работа № 22 

Тема: Анализ якобинской диктатуры 

Цель: сформировать представление о якобинской диктатуре и ее последствиях, воспиты-

вать негативное отношение к террору и насилию как средствам решения проблем  

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 22. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Загладин Н.В. Всемирная история Гл.10, 280-289 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Ход работы 

В труднейшее для страны время и июне 1793 г. к власти пришли якобинцы. Был принят де-

крет, окончательно возвращавший крестьянам все общинные земли, и указ об уничтожении всех 

феодальных повинностей и поборов. 

За две недели якобинцы утвердили новую Конституцию, в основе которой были принципы 

свободы, равенства и народного суверенитета. Высшая законодательная власть принадлежала За-

конодательному собранию, избираемому сроком на 1 год. Высшую исполнительную власть осу-

ществлял Исполнительный совет из 24 человек. 

Политическая обстановка в стране летом 1793 г. продолжала ухудшаться. Наступали армии 

интервентов, создавая угрозу Парижу. 13 июля был убит популярный среди парижан якобинец 

Жан Поль Марат. Продукты дорожали и становились недоступными для 

бедных людей, подвоз продовольствия в города сократился, не хватало хлеба и самого не-

обходимого пропитания. Еще в апреле 1793 г. был создан Комитет общественного спасения. В 

Комитет пошел Робеспьер и несколько его сподвижников. В августе Конвент по предложению 

Комитета общественного спасения принял декрет, объявляющий мобилизацию всех французов. 

Быстро была создана огромная армия. Однако в некоторых местах декрет о мобилизации 

вызвал недовольство. В области Вандея на западе Франции началось антиреволюционное кре-

стьянское восстание. В борьбе с крестьянами посланные якобинцами войска проявили чудовищ-

ную жестокость. 

Конвент и особенно Комитет общественного спасения стали выполнять функции, далеко 

выходящие за рамки конституции. 29 сентября 1793 г. были введены твердые цены на товары пер-

вой необходимости. 

В конце 1793 г. развернулась борьба между якобинцами и так называемыми «бешеными». 

Последние выступили с критикой политики Конвента. «Бешеные» требовали усиления террора, 

особенно против спекулянтов. Они были разгромлены, но многие их требования, такие как меры 
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по обузданию спекулянтов или защите бедных, нашли поддержку и народе. Поддержали их и ле-

вые якобинцы. Террор усилился. 

Среди самих якобинцев шла постоянная борьба. С одной стороны существовала группа 

«снисходительных», которые считали, что террор следует ограничить. Здесь главную роль играл 

Дантон. С другой стороны, Робеспьер и его сторонники хотели удержать власть любой ценой. Ре-

волюционный террор постепенно превращался в защиту личной власти Робеспьера и его соратни-

ков. Многие якобинцы, имевшие какие-либо разногласия с Робеспьером, были казнены. Усиление 

террора настроило народ против робеспьеристов и их лидера. Действия якобинцев не принесли 

облегчения беднякам и раздражали разбогатевшую во время революции буржуазию. 

В конце 1793 —начале 1794 г, наступил перелом в войне. Зимой 1794 г. были разгромлены 

основные силы вандейцев, земли Франции освобождены от интервентов. Но по мере побед нал 

внешними врагами углублялись противоречия среди самих якобинцев. 

В Конвенте зрел заговор. Главную роль в нем играли разбогатевшие за время революции 

Тальен, Барасс и другие, а также те, кто не мог простить Робеспьеру расправы с соратниками. 

Задание №1. 

Выберите из предложенных формулировок наиболее точную и полную: 

Революция это 

1. Военный переворот 

2. Смена правителей 

3. Вооруженный захват власти 

4. Изменение существующего государственного строя 

5. Захват власти с целью перераспределения собственности и изменения государствен-

ного устройства 

Подберите наиболее точный вариант определения понятия «диктатура»: 

1. Власть, осуществляемая одним человеком 

2. Форма власти в период революции 

3. Антидемократический государственный режим, связанный с террором и подавлени-

ем любого сопротивления 

4. Неограниченная власть монарха 

5. Режим личной власти военного правителя 

Задание №2. 

Представьте себе, что к вам в руки попал документ конца XVIII - начала XIX веков. Часть 

текста не сохранилась. Вам необходимо полностью восстановить текст. 

Документ №1 1 .Якобинский клуб получил свое название потому, что его члены собирались 

(_ _________ _____) Святого Якоба. 2. второго июня 1793 года власть во Франции перешла к яко-

бинцам и их вождям – (_________, ______, _______). 3. Для спасения революции якобинцы уста-

новили в стране (__________ _________).Документ №2 1. В период диктатуры якобинцев Франци-

ей управлял (_______) во главе с (___________). 2. Земли в деревнях при якобинцах (________ _ 

________). 3. Феодальные платежи и повинности якобинцы (_______). 

Задание №3. 

«Декларация прав человека и гражданина» 
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Задание №4. 

17 сентября 1793 года Конвент принял закон о «подозрительных».  

Кого так называли?  

Как вы думаете, в чем опасность террора?  

 

Во Франции зарегистрировано 17 тысяч жертв гильотины. На кануне двухсотлетия рево-

люции с помощью ЭВМ был проведен анализ ее жертв. Он показал, что среди погибших «враги 

нации» – дворяне – составляют 9%, 91% - рядовые участники революции; из них: 28% - крестьяне, 

30% - рабочие; истинных виновников голода спекуляции – 0.1%. 

Прокомментируйте эти данные, выскажите свое мнение о роли террора. 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Кто такие якобинцы? 

2. Какую роль в якобинском движении сыграл Дантон? 

3. Каковы последствия якобинской диктатуры? 

Практическая работа № 23 

Тема: Анализ деятельности Петра I. 

Цель: сформировать представление об эпохе Петра I, дать оценку его деятельности. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 9 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России.Гл.14, стр.128-145. 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

К началу XVIII в. Россия отставала в экономике, вооруженных силах, государственном 

управлении, образовании и культуре от европейских стран. Требовались масштабные реформы.  

Учтя уроки Нарвского поражения 1700 г., Петр приступил к формированию армии на осно-

ве рекрутских наборов. Воинская служба стала пожизненной и легла тяжелым гнетом на плечи 

народа. Чтобы оснастить армию и флот всем необходимым, была проведена мануфактурная ре-

форма. За 25 лет число мануфактур увеличилось почти в десять раз. Разрешается покупка кре-

постных крестьян или их приписывание к мануфактурам. Правительство поощряло купцов и 

промышленников, проводя выгодную для них таможенную политику. 

Полностью была реорганизована система государственного правления. Боярская дума 

прекратила существование. Высшим органом стал Сенат. Вместо приказов были учреждены кол-

легии, которые управляли важнейшими отраслями— военной, морской и т.д.  

С целью укрепления власти на местах в 1708 г. страну разделили на восемь губерний — 

Московская, Петербургская, Архангельская и т.д. В 1721 г. было ликвидировано патриаршество и 

учреждена Духовная коллегия — Святейший правительственный синод.  

В 1722 г. был издан указ о престолонаследии, по которому император сам назначал пре-

емника. «Табель о рангах» сделала для дворян службу государству обязательной. Принятие им-

ператорского титула в 1721 г. окончательно оформило абсолютизм в стране. 

 Первый музей (Кунсткамера), газеты, светские учебные заведения, выпуск учебников, вве-

дение нового годового календаря, многое другое — все это преобразования первой четверти XVIII 

в. Петра I, которые способствовали европеизации России, укреплению ее авторитета. 

Во внешней политике была решена в ходе Северной войны (1700-1721гг) важнейшая про-

блема Русского государства на протяжении многих лет – проблема приобретения выхода в Бал-

тийское море. Эту задачу успешно решил Петр I, прежде создав регулярную армию и могуще-

ственный флот и одержав грандиозные победы, как на суше, так и на море. В 1721 году по 
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Ништадскому миру Россия получила не только выход в море, но и территории побережья Балтий-

ского моря. 

Россия вошла в число мировых держав, в 1721 году стала империей, а Петр I принял титул 

императора.   

Ход работы 

 Задание №1 

Работая с учебником А.С.Орлова «История России» заполнить таблицу. 

Реформы Петра I 

внутри страны  

Содержание реформ Итоги и значение 

Военная   

Экономическая   

В государственном 

управлении (изобра-

зить схематично) 

  

В обществе   

Задание №2 

Внешняя политика ПетраI 

Направления Цель События  Итоги Значение 

     

     

     

 Задание №3 

Раскрыть понятия. 

1. Рекрутская система- 

2. Коллегии- 

 3.Сенат- 

4. Протекционизм- 

5.Мануфактура- 

Задание №4 

Дать оценку деятельности Петра I. Выскажи свое мнение о его деятельности. 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом изменилась система государственного правления в эпоху Петра I? 

2. Какие реформы в экономической сфере на ваш взгляд были наиболее прогрессивными? Обоснуйте 

3. Каковы итоги внешнеполитической деятельности Петра I? 

 

Практическая работа № 24 

Тема: Анализ внутренней и внешней политики преемников Петра I. 

Цель: сформировать представление о правителях и личностях эпохи «дворцовых переворо-

тов», дать оценку внутренней и внешней политике деятельности правителей эпохи «дворцовых 

переворотов». 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 1. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России. гл. 15, с.145-154. 

-работа с исторической картой; 

-работа с таблицей 

Краткая теория 

Эпоха дворцовых переворотов началась в России, со смертью Петра I. За короткий период 

времени, на русском престоле побывало большое количество правителей. Главная историческая 
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причина эпохи дворцовых переворотов в России - указ Петра I «О престолонаследии». Петр изме-

нил порядок передачи власти, и теперь Император мог сам назначить своего приемника. А вот за-

вещать престол кому-либо Петр I не успел. 28 января 1725 года Петра Алексеевича не стало. С 

этого момента, в России, и началась «Эпоха дворцовых переворотов».  

 Русский престол стал предметом противоборства между различными политическими кла-

нами. Значимую роль в борьбе между представителями знатных дворянских фамилий стала играть 

гвардия. Переход власти от одного самодержавца к другому, в Эпоху дворцовых переворотов, 

осуществлялся с большой легкостью. Дело в том, что эти перевороты не меняли политического 

строя в государстве, лишь меняли правителя. Со сменой правителя происходила и перегруппиров-

ка сил при дворе. Одни семьи дворян, из правящих, переходили в «оппозицию» и ждали удобного 

момента для очередного переворота. Другие же переходили из «оппозиции» в класс правящей 

элиты, и всеми способами пытались сохранить свое влияние.  

 После смерти Петра I русской императрицей стала Екатерина I, и правила она с 1725 по 

1727 годы. Фактически вся власть в этот период находилась в руках Александра Даниловича 

Меншикова. Не изменилась ситуация и в первые несколько месяцев правления Петра II. Позже 

Меншиков был сослан в ссылку, и ключевую роль при дворе стал играть Верховный тайный совет 

в лице клана Долгоруких и Голицыных. Петр II правил с 1727 по 1730. Следующим правителем 

России в период Эпохи дворцовых переворотов стала Анна Иоанновна. Она правила ровно десять 

лет, с 1730 по 1740 годы. Эти годы ознаменованы засильем в Российской Империи иностранцев, 

авантюристов и личностей весьма сомнительных. Процветало казнокрадство и бюрократия. С 

1740 по 1741 год власть над русским обществом была в руках Иоанна Антоновича и его матери 

Анны Леопольдовны, провозглашенный регентшей малолетнего императора.  

 В среде русского общества росло недовольство засильем немцев, и под эту ноту на престол 

в ходе переворота взошла дочь Петра I – Елизавета Петровна. Правление Елизаветы Петровны 

стало глотком свежего воздуха, триумфом русского национального самосознания, после унизи-

тельной политики Анны Иоанновны. Наследником Елизаветы Петровны стал племянник Импера-

трицы - Петр III Федорович. Правил он с 1761 по 1762 год. Вошел в русскую историю как импера-

тор - самодур, укравший у России победу в Семилетней Войне. Летом 1762 года русский престол 

заняла Екатерина II, жена Петра III.  

 Большую роль в этом дворцовом перевороте опять же сыграла гвардия. Преемником Ека-

терины II стал Павел I. Павел Петрович был сыном Екатерины и Петра III. Павел I издал новый 

указ о престолонаследии, согласно которому, власть переходила от отца к старшему сыну. Эпоха 

дворцовых переворотов в России, закончилась со смертью Павла I, который был убит заговорщи-

ками. Новым Императором России, стал его сын Александр I. 

Ход работы 

Задание №1 

Работая с книгой А.С. Орлова. История России, гл. 15, с.145-154. 

1. Восстановить в правильной последовательности и отметить годы правления всех прави-

телей эпохи Дворцовых переворотов и занести их в таблицу 1- строки. 

2. Выделить в деятельности каждого правителя яркие события эпохи и занести их в табли-

цу, в соответствии с каждым правителем. 

      

      

Задание №2 

1. Определить причины частых переворотов. 

1) 

2) 

3) 

2.Какая из личностей истории у вас вызывает уважение или сочувствие и почему? 

3.Как вы считаете, была ли Елизавета достойной дочерью своего великого отца? Докажите 

на фактах то или иное мнение. 

Задание №3 
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Дайте оценку деятельности правителей эпохи дворцовых переворотов. Выскажите свое 

мнение. 

Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Какой период в истории Росси получил название «эпоха дворцовых переворотов» и почему? 

2. Какова причина частых государственных переворотов? 

3. Кто из личностей «эпохи дворцовых переворотов» на ваш взгяд принес наибольшую пользу 

российскому государству? 

 

Практическая работа № 25 

Тема: Анализ социальных последствий промышленной революции 

Цель: дать представление о роли социальных последствий промышленной революции 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 25. 

Виды самостоятельной работы: 

-Загладин Н. В. Всемирная история Ч 1 Глава 9 с.202-212 

-работа с исторической картой; 

Краткая теория 

Помимо технической и экономической сторон промышленный переворот имел реальную 

сторону, которая выражалась в превращении пролетариата и буржуазии в основные классы капи-

талистического общества. Темпы формирования буржуазии, степень ее влияния на общественную 

жизнь, на разрушение феодальных отношений не были одинаковыми в различных странах. В XIX 

в. в Англии буржуазия заняла ведущее положение в экономической жизни.  

Ее численность в середине XIX в. составляла 8,1% в общей численности населения. По ме-

ре развития капитализма и усиления конкурентной борьбы происходили глубокие изменения в 

расстановке сил внутри класса буржуазии.  

Мелкая и средняя буржуазия периодически разорялась. Решающую роль начала играть 

крупная буржуазия, к которой относятся крупные фабриканты и заводчики, торговцы и банкиры. 

Торгово-промышленная буржуазия стремилась к более кардинальным государственным преобра-

зованиям. 

Пролетариат из массы трудящихся стал выделяться в XVIII в. С созданием капитализмом 

условий для превращения формального подчинения труда капиталу в реальное рабочие начинают 

формироваться в самостоятельный общественный класс, класс, лишенный собственности на сред-

ства производства.  

Источником его существования является продажа рабочей силы. Первым отрядом фабрич-

но-заводского рабочего класса были рабочие-текстильщики. Численность рабочих с ростом произ-

водства постоянно увеличивалась. В середине XIX в. в мире насчитывалось 10 млн. рабочих, из 

них в Англии – 4,1 млн. (1851), во Франции – 2,5 млн. (1848), США – 1,4 млн. (1850), в Германии – 

0,9 млн. (1850).  

К 70-м гг. в трех крупнейших промышленно развитых странах (Англия, Франция и США) 

численность индустриальных рабочих – ядра рабочего класса – составляла 12-13 млн., а вместе с 

рабочими, занятыми в сельском хозяйстве, – 20 млн. Из общего числа рабочих почти половина 

приходилась на Англию. К концу XIX в. по численности рабочего класса первое место заняли 

США, где насчитывалось 10,4 млн. промышленных рабочих. 

Рабочий класс претерпел не только количественные, но и качественные изменения. Повы-

шалась доля фабрично-заводских рабочих, занятых в производстве средств производства. В 70 80-

х гг. XIX в. самым многочисленным отрядом промышленных рабочих были рабочие текстильной 

промышленности. Но к началу XX в. положение изменилось: машиностроители, металлурги, же-

лезнодорожники стали наиболее многочисленным отрядом рабочего класса. 

Положение рабочего класса вплоть до 60-70-х гг. XIX в. было крайне тяжелым. Продолжи-

тельность рабочего дня составляла 14-16 часов, условия труда и быта были нечеловеческими, низ-
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кая заработная плата, широко использовался женский и детский труд. Например, в первой поло-

вине XIX в. 50-60% занятых в английской промышленности были женщины и дети. Такова была 

реальность, и представленная в трудах марксистов картина положения рабочих вполне объектив-

на.  

Провозглашенные буржуазией свобода, равенство и братство оказались лишь декларацией. 

Положение рабочих становилось особенно тяжелым в период экономических кризисов, охватыва-

ющих, как правило, всю промышленность и сельское хозяйство и влияющих на экономику многих 

стран. Кризисы приводят к закрытию многих предприятий, росту безработицы, падению заработ-

ной платы и жизненного уровня трудящихся. Первый экономический кризис возник в Англии в 

1825г. 

Полное политическое бесправие, изнурительный труд, жизнь в трущобах, голод, болезни, 

высокая смертность вызывали недовольство и сопротивление рабочих работодателям, вели к уси-

лению борьбы рабочего класса. Однако на первых порах выступления рабочих против эксплуата-

ции выражались в стихийных формах голодных бунтах, поджогах предприятий, разрушении ма-

шин.  

Борьба рабочих нарастала, поднималась на качественно новый уровень. Первые крупные 

выступления рабочих произошли в Манчестере (Англия) в 1819 г., в Лионе (Франция) в 1831 и 

1834 гг., восстание силезских ткачей (Германия) в 1844 г., чартистское движение за политические 

права трудящихся в 30-40 гг. в Англии. 

В XIX в. возросло число городов, иным стал характер их застройки. Резко усилился процесс 

урбанизации. Если в 1750 г. в Англии было всего два города с населением более 50 тыс. чел, то в 

1831 г. – уже восемь. К концу XIX в. городское население составляло 75% всего населения страны. 

Во Франции к 1870 г. городское население возросло в полтора раза по сравнению с 1780 г. 

и составило одну треть населения. 

В США урбанизация особенно активизировалась в период индустриального подъема в 60-

70-х гг. XIX в. 

В пореформенные годы в России значительно возросло городское население. С 60-х по 90-е 

гг. оно увеличилось в два раза. Крупнейшими городами были Петербург с населением в 1,2 млн. 

чел. (1847) и Москва – более 1 млн. чел. Быстро росли города в промышленных центрах: Варшава, 

Лодзь, Киев, Баку и др 

Ход работы 

Задание №1 Составьте схему «Причины обнищания рабочих и социальный вопрос в XIX 

в.» 

 

Задание № 2 Подсчитайте, во сколько раз увеличилось население каждой страны, и расставьте 

названия стран в порядке убывания темпов роста населения. Определите средний прирост населе-

ния Европы в XIX в.  

Страна  
Численность населения в начале XIX в. 

(млн человек)  

Численность населения к началу XX в. 

(млн человек)  

Великобритания  10,5  37  

Германия  23  65  

Испания  10,5  20  

Россия  40  160  

Франция  27  38,5  

Порассуждайте, каковы могли быть причины такого демографического взрыва. 

Задание № 3 Дайте определение понятиям: 

-эмиграция  

- иммиграция  

-урбанизация 

Задание № 4 Напишите небольшое рассуждение на тему «Какие, на ваш взгляд, пути решения со-

циального вопроса могли быть реализованы в XIX в.?» 
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Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Как вы думаете, как это повлияло на связанные с ними слои общества?  

Перечислите эти слои общества и скажите: как представители каждого из них могли устроить-

ся в новых условиях? 

2. Почему промышленная революция повлекла за собой революцию в средствах транспорта? 

3. В чём состояли преимущества завода перед мануфактурой? 

Практическая работа № 26 

Тема: Анализ Крымской (Восточной) войны, ее последствий 

Цель: сформировать представление о причинах, этапах и последствиях Восточной войны 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 6. 

Виды самостоятельной работы: 

-Загладин Н. В. Всемирная история Ч 1 Глава 9 с.244-253 

-работа с исторической картой; 

-работа с таблицей 

Краткая теория 

Крымская война 1853 - 1856 года  

Причиной Крымской войны стали столкновения интересов России, Англии, Франции и Ав-

стрии на Ближнем Востоке и Балканах. Ведущие европейские страны стремились к разделу турец-

ких владений в целях расширения сфер влияния и рынков сбыта. Турция стремилась взять реванш 

за предыдущие поражения в войнах с Россией. 

Одной из основных причин возникновения военного противостояния стала проблема пере-

смотра правового режима прохождения российским флотом средиземноморских проливов Босфор 

и Дарданеллы, зафиксированного в Лондонской конвенции 1840-1841 гг. 

Поводом к началу войны послужил спор между православным и католическим духовен-

ством о принадлежности «палестинских святынь» (Вифлеемский храм и храм «Гроба Господня»), 

находившихся на территории Османской империи. 

В 1851 г. турецкий Султан, подстрекаемый Францией, приказал отобрать ключи от Вифле-

емского храма у православных священников и передать их католикам. В 1853 г. Николай 1 выдви-

нул ультиматум с изначально невыполнимыми требованиями, чем исключил мирное разрешение 

конфликта. Россия, разорвав дипломатические отношения с Турцией, оккупировала дунайские 

княжества, и в результате Турция 4 октября 1853 г. объявила войну. 

Опасаясь усиления влияния России на Балканах, Англия и Франция в 1853 г. заключили 

секретный договор о политике противостояния интересам России и начали дипломатическую бло-

каду. 

Первый период войны: октябрь 1853 - март 1854 гг. Черноморская эскадра под командова-

нием адмирала Нахимова в ноябре 1853 г. полностью уничтожила турецкий флот в бухте г. Синоп, 

взяв в плен главнокомандующего. В наземной операции русская армия добилась существенных 

побед в декабре 1853 г. - перейдя Дунай и отбросив турецкие войска, она под командованием ге-

нерала И.Ф. Паскевича осадила Силистрию. На Кавказе русские войска одержали крупную победу 

под Башкадылкларом, сорвав планы турок по захвату Закавказья. 

Англия и Франция, опасаясь разгрома Османской империи, в марте 1854 г. объявили войну 

России. С марта по август 1854 г. они предпринимали атаки с моря против русских портов на Ад-

данских островах, Одессы, Соловецкого монастыря, Петропавловска-на-Камчатке. Попытки мор-

ской блокады не увенчались успехом. 

В сентябре 1854 г. на Крымском полуострове был высажен 60-тысячный десант с целью, 

захвата главной базы черноморского флота - Севастополя. 

Первое сражение на реке Альме в сентябре 1854 г. закончилось неудачей для русских 

войск. 

http://historynotes.ru/imperator-nikolay-1/
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13 сентября 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 меся-

цев. По приказу Нахимова русский парусный флот, который не мог оказать сопротивления паро-

вым кораблям противника, был затоплен у входа в Севастопольскую бухту. 

Обороной руководили адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин, героически 

погибшие во время штурмов. Защитниками Севастополя были Л.Н. Толстой, хирург Н.И. Пирогов. 

Многие участники этих сражений снискали себе славу национальных героев: военный ин-

женер Э.И. Тотлебен, генерал С.А. Хрулев, матросы П. Кошка, И. Шевченко, солдат А. Елисеев. 

Русские войска потерпели ряд неудач в сражениях под Инкерманом в Евпатории и на Чер-

ной речке. 27 августа после 22-дневной бомбардировки был предпринят штурм Севастополя, по-

сле которого русские войска вынуждены были покинуть город. 

18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор между Россией, Турцией, 

Францией, Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Россия потеряла базы и часть флота, Чер-

ное море было объявлено нейтральным. Россия утратила свое влияние на Балканы, было подорва-

но военное могущество в черноморском бассейне. 

В основе этого поражения лежал политический просчет Николая 1, который толкнул эко-

номически отсталую, феодально-крепостническую Россию на конфликт с сильными европейскими 

державами. Это поражение подвигло Александра 2 на проведение целого ряда кардинальных ре-

форм. 

Ход работы 

Задание №1 

Восстановите текст 

Восточный вопрос - это ……………………………………с борьбой европейских держав за 

«наследство» слабеющей Турции. Объектами противостояния были: господство в Черном мо-

ре………………………………………………, влияние на ……………………………………………… 

Поводом к войне стал спор ………………………………………………о владении ключами 

от христианских святынь.  

Задание №2 

Тест по теме «Крымская война» 

1. Крымскую войну начала: 

а) Турция; б) Англия; 

в) Франция; г) Россия. 

2. Значение восточного вопроса для России заключалось в: 

а) обеспечении свободы пользования черноморскими проливами; 

б) противостоянии Англии в продвижении в Тибете; 

в) борьба за присоединение Северного Кавказа; 

г) поддержка позиции Китая в «опиумных» войнах. 

3. Укажите имена русских военачальников, связанных с историей Крымской войны: 

а) А.С. Суворов, М.И. Кутузов; 

б) И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич; 

в) В.А. Корнилов, П.С. Нахимов; 

г) А.П. Ермолов, А.И. Баратянский. 

4. Синопское морское сражение произошло в: 

а) ноябре 1853 г.; 

б) мае 1854 г.; 

в) августе 1855г.; 

г) феврале 1856 г. 

5. Главная причина поражения России в Крымской войне: 

а) военно – техническая отсталость; 

б) предательство главнокомандующего; 

в) отсутствие союзников; 

г) пассивность русских солдат и офицеров. 

6. Вставьте пропуск в текст. 

http://historynotes.ru/pravlenie-aleksandra-2-i-ego-reformy/
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Самым тяжелым условием парижского мира стал запрет России держать _______ в Черном 

море. 

7. Выберите последствия Крымской войны для России: ___________ 

1) повышение международного статуса страны; 

2) сохранение прежних порядков; 

3) проведение серии буржуазных реформ в 60-70 гг. XIX века; 

4) падение престижа страны; 

Задание №3 

Выберите правильный ответ: 

Причины поражения армии в войне 

 Экономическая отсталость страны; 

 Трусость и предательство солдат и офицеров; 

 Военно-техническая отсталость армии; 

 Предательство союзников; 

 Некомпетентность и ошибки командования; 

 Неподготовленность к войне; 

 Вероломность и внезапность нападения. 

Вывод:  

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины Крымской войны? 

2. Какие страны принимали участие в Крымской войне? 

3. Каковы итоги Крымской войны? 

 

Практическая работа № 27 

Тема: Анализ внутренней политики России в первой половине XIX в. 

Цель: сформировать представление о внутренней политике России в первой половине XIX 

века. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 3. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России, Гл.18,19,21  

 -работа с документами; 

- работа с таблицами 

Краткая теория 

Внутриполитическая деятельность Александра I (1801-1812 гг.) отличалась противоречиво-

стью. Став монархом, Александр I обещал править по закону и сердцу Екатерины II.  

 С детства вынужденный лавировать между отцом и бабкой, он оказался хитрым и изворот-

ливым политиком, умеющим находить выгодные компромиссы. Начало царствования характери-

зовалось некоторым стремлением к либеральному реформаторству. Однако эти начинания Алек-

сандра ни в чем не коснулись устоев государства - самодержавия и крепостного права.  

В 1803 г. он издал указ "О вольных хлебопашцах", который разрешал помещикам отпускать 

на волю крепостных с наделением их землей за выкуп. Это вызвало недовольство дворян, указ не 

получил широкого применения, хотя правительство признало им принципиальную возможность 

освобождений крестьян, законодательно определило условия этого освобождения и права осво-

божденных. 

 Александр создал Негласный комитет по реформам, состоявший из либерально настроен-

ных дворян и прозванный реакционерами якобинской шайкой. Негласный комитет работал год, но 

единственным результатом стало создание министерств вместо старых петровских коллегий. Ми-

нистры подчинялись непосредственно императору. Сенат стал высшим судебным органом импе-

рии. Он также контролировал соблюдение законности в стране и деятельность административных 

органов. В 1810г. учрежден Государственный совет, который должен был стать высшим органом 
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управления, но оказался лишь совещательным органом при царе. Решения совета не имели силы 

без утверждения их монархом. Он состоял из назначенных императором чиновников. Реформы 

государственного управления вели к дальнейшей централизации управления, бюрократизации, 

усилению самодержавной власти.  

Прогрессивным характером отличалась политика с области просвещения: было открыто 

много средних и высших учебных заведений, в том числе университеты (Казань, Харьков, Петер-

бург, Дерпт) и лицеи. Некоторое время на Александра заметно влиял реформатор М. М Сперан-

ский. Но Сперанский вызвал острое недовольство сановной знати. Против него начинаются ин-

триги, и он отстраняется от дел. В конечном итоге, помимо учреждения министерств, никаких ре-

форм проведено не было. Они были признаны преждевременными, - в частности, из-за сложной 

международной обстановки. В Европе развёртывались одна за другой наполеоновские войны.  

В период правления Николая I, который сознавал необходимость решения крестьянского 

вопроса для предотвращения революции, было создано более 10 комитетов, пытавшихся решить 

проблему, не затрагивая основ крепостного строя. Николай издал ряд законов, имевших частный и 

необязательный характер. Так, согласно указу 1842 года об "обязанных крестьянах", последние 

при согласии помещика могли получить личные права и за условленные повинности – помещичью 

землю в пользование. По этому указу было освобождено всего 24 тысячи человек из 10 миллионов 

крепостных.  

 Наиболее значительной стала реформа управления государственными землями и государ-

ственными крестьянами. Создано министерство государственных имуществ. В государственной 

деревне упорядочено взимание налогов, повинностей, рекрутских наборов. Из обжитых районов 

крестьяне переселялись в малонаселённые, где наделялись землёй. Создание министерства увели-

чило количество чиновников, контролирующих крестьян, и усилило чиновничий гнёт и вымога-

тельства. Тем не менее, положение государственных крестьян было легче, чем помещичьих.  

 Внутренняя политика Николая I была ориентирована на сохранение статус-кво во всех об-

ластях жизни, особенно основ крепостничества, старых политических институтов. Она игнориро-

вала насущные проблемы экономики (промышленности, транспорта, технического перевооруже-

ния армии и флота). Нежелание проводить буржуазные преобразования сказалось самым трагиче-

ским образом уже в конце правления Николая I, обернувшись поражением России в Крымской 

войне. 

Ход работы 

Задание №1. 

 Реформы в первой половине XIX века (Александр I и Николай I) 

политические экономические духовные 

Александр I 

1/ 

2/ 

3/ 

  

Николай I 

1/ 

2/ 

3/ 

  

Задание № 2. Соотнесите даты и события 

Даты События 

1797         

1801  

1810  

1812  

1825  

Задание № 3. Заполните таблицу. 

Исторический деятель Кто такой (ие)? Что сделал? 
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Николай I   

С.С. Уваров   

Н. Муравьев   

П.И. Пестель   

Павел 1   

М.М. Сперанский   

Александр1   

А.А. Аракчеев   

Задание №4. 

1.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, о котором идет речь. 

Объясните, на основании чего вы это определили. 

«Отступление от реформ означало для него, в сущности, крах всего того, что он исповедал 

с юности, в чём видел своё высокое предназначение. Рушились иллюзии, а мир вокруг становился 

всё более колеблющимся и тревожным. Революции в Европе и тайные дворянские организации 

внутри страны... возмущение надёжного из надежнейших Семёновского полка и невозможность 

далее скрывать от себя собственное бессилие - всё это толкало его к человеку, обладавшему тем, 

чего ему всё более не доставало, - решительностью и твёрдостью в своих действиях — Аракчееву» 

 

2.Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, о каком императоре идет речь, объ-

ясните, на основании чего вы это определили. 

«Правление императора началось с подавления восстания на Сенатской площади. Как 

утверждал сам император, он получил престол «ценою крови своих подданных». Лично участвуя в 

допросах и следствии, он пытался понять причины этого движения. Как и декабристы, император 

осознал всю пагубность для страны крепостного права, произвола, недостатка просвещённости. 

Однако считал, что от правительства должны исходить необходимые реформы. Сделав вывод о 

неблагоприятном настроении дворянства, он стремился опираться на бюрократию». 

Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Какие реформы Александра 1 были либеральными, а какие консервативными? 

2. Каковы особенности внутренней политики Николая 1? 

3. Что такое «Аракчеевщина»? 

 

Практическая работа № 28 

Цели: Анализ причин, приведших к началу промышленного переворота в России. 

Цель: сформировать представление об особенностях промышленного переворота в России.  

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 4 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России, Гл. 20. С.306-316 -работа с доку-

ментами; 

- работа с таблицами 

Краткая теория 

Начало промышленного переворота в России было сопряжено с утверждением капитализма 

в стране. Развитие этого исторического этапа способствовало введению машинного производства 

в фабричных условиях с формированием рабочего класса. Промышленный переворот в России 

начался с внедрения паровой энергетики и рабочих машин сначала в отрасли легкой промышлен-

ности с постепенным переходом к прочим сферам производства. Машинизация захватывала тяже-

лую, транспортную промышленность, а затем и сельское хозяйство. Особенности промышленного 

переворота в России состояли в различных формах замещения ручного труда. При этом машини-

зация внедрялась как в мануфактурные и ремесленные производства, так и способствовала созда-

нию совершенно новых отраслей индустрии. Начало промышленного переворота в России способ-
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ствовало переводу капиталистической экономики на индустриальный уровень. Завершающей фа-

зой утверждения машинного производства являлся регулярный выпуск «машин машинами». 

Начало промышленного переворота в России способствовало созданию адекватной формировав-

шемуся капиталистическому строю материально-технической базы. Первая половина 19 века со-

провождалась процессом разложения феодализма и формирования капиталистического уклада. 

При этом следует отметить, что характеризовался он крайней противоречивостью. Это, в большей 

степени, было обусловлено многообразием всех социально-экономических условий в стране с 

огромным территориальным масштабом и сопряженным с ним препятствующим развитию гос-

подствующим классом помещиков под руководством царя. Наиболее выражен прогресс капита-

лизма был в промышленной сфере. Именно в ней капиталистическая мануфактура занимала место 

основной формы производства. В передовых отраслях формировались оптимальные условия для 

основания первых фабрик. Во второй четверти 19 века характеризуется как завершающий этап со-

здания предпосылок к промышленной революции в стране. Важным фактором, приближавшим 

начало промышленного переворота в России, являлось сосуществование государства на мировом 

рынке рядом с развитыми западными странами, где революция производства развивалась к тому 

времени достаточно бурно. Развитие индустриальной экономики этих государств способствовало 

усилению спроса на экспортируемое российское зерно, техническое сырье. В 50-е годы 19 века 

созревают внешние и внутренние факторы, приблизившие падение крепостничества. Одновремен-

но в США и странах Европы промышленная революция набирает обороты. С началом крупно-

масштабного строительства железных дорог и паровых судов в этих государствах усиливается 

темп производства. События в других странах оказывают значительное влияние на Россию с ее 

феодально-крепостническим строем, переживавшим глубочайший кризис. В экономической 

структуре страны в 50-е годы укрепляется окончательно буржуазный строй в основных сферах хо-

зяйства. При этом Россия остается глубоко втянутой в капиталистический рынок мира. Отмена 

крепостного права в стране проходила в условиях острой политической и экономической необхо-

димости формирования новых форм хозяйства на капиталистической основе. Большое значение 

имела и непримиримая борьба народа против феодального строя.  

Ход работы 

Задание №1. 

1. Дать определение «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ»  

2. Запишите дату начала ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА Выпишите в тетрадь 

особенности ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА в России  

3. В какой отрасли промышленности начался промышленный переворот  

Перечислить изменения в России после ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА  

Задание №2. Заполните таблицу. 

«Помещичье и крестьянское хозяйство» 

Новые, капиталистические черты в раз-

витии помещичьих и крестьянских хо-

зяйств 

Итоги  

  

Сохранившиеся старые крепостнические 

порядки 

Итоги 

  

Задание №3. 

Прочитайте раздел «Финансовая политика…» и выполните задания:  

А) Кто и в каком году проводит финансовую реформу? 

Б) Основные положения реформы 

В) Итоги реформы 

Задание №4. 

1. Приведите в соответствие: 
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А) Аграрному обществу более присуща…  

Б) В индустриальном обществе более интенсивно развивается … 

1) Постоянная (магазинная и лавочная торговля) 

2) Ярмарочная торговля  

2. Продолжите фразу: РОССИЯ ВЫВОЗИЛА ЗА ГРАНИЦУ 

3. Распределите приведённые ниже черты развития российской экономики: 

А) Черты развития сельского хозяйства 

Б) черты развития промышленности 

 Применение сельскохозяйственных машин 

 Использование удобрений натуральный характер крестьянских хозяйств 

 Расслоение крестьянства 

 Барщина 

 Начало промышленного переворота 

 Районная специализация 

 Оброк 

 Отходничество 

 Мануфактуры с применением крепостного труда 

 Появление российского пролетариата 

 Низкая урожайность 

 Мануфактуры с применением наёмного труда 

 Производство крестьянами продуктов на рынок 

 Покупка богатыми крестьянами земли 

- На основании своих записей сделайте вывод, ответив на вопрос: Какой страной являлась 

Россия в первой половине 19 века, аграрной или индустриальной? 

Вывод:  

Контрольные вопросы 

1. Каковы предпосылки промышленного переворота? 

2. Перечислите основные черты промышленного переворота в России. 

3. Каковы последствия промышленного переворота? 

 

Практическая работа № 29 

Тема: Анализ основных направлений внешней политики России в XIX в. и их значение для геопо-

литических интересов империи. 

Цель: сформировать представление о содержании основных направлений внешней политики 

России в 19 веке и их значении для геополитических интересов империи. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 5. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России. Гл. 20,с.207-223, гл.24, с.259-268/ 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Внешняя политика Александра II была весьма успешна. За время его правления Россия вернула 

себе пошатнувшееся при Николае 1 военное могущество. Весной 1864 г. был подчинен Северный 

Кавказ, где долгое время шли безуспешные военные действия. Тот же год ознаменовался подчи-

нением Туркестана и умиротворением Польши. Принесшая славу российскому оружию война с 

Турцией 1877 – 1878 гг. довольно значительно увеличила территорию страны. Но Россией была 

утрачена Аляска, проданная США за относительно небольшую сумму в 7 млн. 200 тыс.долл. 

Александр III, в отличие от своего отца, полностью полагавшегося на министра иностранных дел 

Горчакова, прочно взял руководство внешней политикой в свои руки. Главой Министерства ино-

странных дел был назначен скромный и исполнительный чиновник Н. К. Гире, который, по суще-
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ству, стал не столько министром, сколько исполнителем поручений императора по международ-

ным вопросам. Во главе многих подразделений министерства и в русских посольствах в ведущих 

странах мира оставались опытные дипломаты горчаковской школы, что способствовало успехам 

внешней политики страны. 

Вступив на престол, Александр III в депеше послам России объявил, что желает сохранить мир 

со всеми державами. На протяжении своего 13-летнего царствования он придерживался весьма 

осторожной внешней политики, считая, что «у России нет друзей», так как «нашей огромности бо-

ятся». Исключение делалось лишь для Черногории. Настоящими же «союзниками» государства 

Александр III считал его армию и флот. В то же время, в отличие от наступательной и целенаправ-

ленной внешней политики Александра II— Горчакова, политика Александра III была выжида-

тельной, ее направления и предпочтения часто менялись, находясь в зависимости от личных сим-

патий и настроений императора. 

Основными задачами русской внешней политики в 80-х — начале 90-х гг. стали: укрепление 

влияния на Балканах, поддержание добрососедских и мирных отношений со всеми странами, по-

иск надежных союзников, установление мира и границ на юге Средней Азии, закрепление России 

на новых территориях Дальнего Востока. 

 

Ход работы: 

Задание №1. 

Определить основное содержание направлений внешней политики России 

I.Западноевропейское: 

1)1805, 1806-1807 гг. 

2)1808-1809 гг. 

3)1812г. 

4) 1813-1814 гг. 

5) 1814-1815 гг. 

6) 1815 г. 

7) 1830-1840гг- Россия-«жандарм Европы»-доказать……. 

А) 

Б) 

В 

Г) 

 Задание №2 

II.Ближневосточное направление: безопасность южных границ 

1. 

2. 

3. 

4. 1853-1856-Крымская война: причины, итоги и значение 

5.Основные направления внешней политики России конца 1850-1860гг. 

6.1877-1878гг.-русско-турецкая война, Сан-Стефанский мирный договор 

7. Лето 1878г. Берлинский конгресc 

III . Присоединение Средней Азии 

IV.Дальневосточное направление 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные направления внешней политики России в XIX в. 

2. Каковы итоги западно-европейского направления внешней политики России в XIX в.? 

3. Каковы основные задачи русской внешней политики в 80-х — начале 90-х гг.? 
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Практическая работа № 30 

Тема: Анализ значения буржуазных реформ Александра II в России и причин изменения социаль-

ной структуры российского общества во второй половине XIX в. 

Цель: сформировать представление о причинах, сущности и значении реформ Александра 

II для Российской империи во второй половине XIX в. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

-методические рекомендации к практической работе № 30 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России. Гл. 23,с.248-258/ 

-работа с документами 

Краткая теория 

Император Александр 2 родился 29 апреля 1818 г. Будучи сыном Николая 1 и наследником 

престола получил отличное разностороннее образование. Учителями Александра были Жуковский 

и боевой офицер Мердер. Заметное влияние на формирование личности Александра 2 оказал и его 

отец. Александр вступил на престол после смерти Николая 1, в 1855 г. К тому времени он уже 

имел некоторый опыт управления, поскольку исполнял обязанности государя во время отсутствия 

отца в столице. В историю этот правитель вошел, как Александр 2 Освободитель.  

Женой Александра 2 в 1841 г. стала принцесса Гессен-Дармштадтская Максимилиана 

Вильгельмина Августа София Мария, более известная как Мария Александровна. Она родила Ни-

колаю 7 детей, 2 старших умерли. А с 1880 г. царь был женат (морганатическим браком) на 

княжне Долгорукой, от которой имел 4 детей. 

Внутренняя политика Александра 2 разительно отличалась от политики Николая 1 и озна-

меновалась множеством реформ. Важнейшей из них стала крестьянская реформа Александра 2, по 

которой в 1861 г., 19 февраля, было отменено крепостное право. Эта реформа вызвала настоятель-

ную необходимость дальнейшего изменения многих российских институтов и повлекла за собой 

проведение Александром 2 буржуазных реформ. 

В 1864 г. по указу Александра 2 была проведена земская реформа. Ее целью стало создание 

системы местного самоуправления, для чего был учрежден институт уездного земства. 

В 1870 г. проведена городская реформа, которая положительно повлияла на развитие про-

мышленности и городов. Учреждены городские думы и управы, являвшиеся представительскими 

органами власти. Судебная реформа Александра 2, проведенная в 1864 г., ознаменовалась введе-

нием европейских правовых норм, но, некоторые особенности, ранее действовавшей судебной си-

стемы были сохранены, к примеру, особый суд для чиновников. 

Следующей стала военная реформа Александра 2. Ее результат - всеобщая воинская повин-

ность, а так же, близкие к европейским стандарты организации армии. В ходе проведения финан-

совой реформы Александра 2 был создан Государственный банк, произошло зарождение офици-

альной бухгалтерии. Логическим завершением реформаторской деятельности явилась подготовка 

первого в российской истории официального проекта Конституции. 

Переоценить важность либеральных реформ Александра 2, которые иногда именуются «ре-

волюцией сверху» сложно. Итогом реформ Александра 2 явилось активное развитие машинного 

производства, появление новых отраслей в российской промышленности, но не только. Значение 

реформ и в том, что общественная жизнь в стране стала более либеральной, серьезно изменился и 

политический строй. Это закономерно привело к активизации общественного движения при Алек-

сандре 2. 

 Правление Александра 2 было омрачено множеством покушений на его жизнь. Первое из 

них было совершено в Париже, 25 мая 1867 г. Вторая попытка покушения произошла в Петербур-

ге, в 1879 г. Затем последовали попытка взрыва императорского поезда 26 августа 1879 г. и взрыв 

в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г.  

Великие реформы Александра 2 были прерваны его смертью. 1 марта 1881 г. В тот день 

царь Александр 2 намеревался подписать проект масштабных экономических и административных 

реформ Лорис-Меликова. Покушение на Александра 2, совершенное народовольцем Гриневиц-
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ким, привело к его тяжелейшему ранению и смерти императора. Так подошло к концу правление 

Александра 2. На русский престол взошел его сын, Александр 3. 

 

Ход работы: 

Правление Александра II 

 

Задание 1. Выявить причины отмены крепостного права в России. 

Задание 2. 19 февраля 1861 года были подписаны законопроекты об освобождении кресть-

ян Александром II, касающиеся 3 основных вопросов. Каких? Раскройте их. 

1. 

2. 

3. 

Задание 3. В чем значение отмены крепостного права для России? 

1. 

2. 

3. 

Задания 4.Пореформенные изменения. В чем их суть? 

1Земская и городская реформа -1864г. 

2.Судебная реформа 1870г. 

3.Военная реформа 

Задание 5. Значение реформ 1860-1870гг. для российского общества 

Задание 6 

 

Подумайте и скажите, как изменилась структура российского общества в послереформен-

ный период? 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Какие реформы Александра II носили буржуазный характер? 

2. Каким образом реформы Александра II оказали влияние на социальную структуру общества? 

3. Каково значение буржуазных реформ Александра II? 

 

Практическая работа № 31 

Тема: Анализ особенностей российского капитализма. 

Цель: увидеть главные изменения в мире, которые произошли в начале 20 века, выделить 

особенности развитие России на рубеже веков, сравнить их со странами Европы и США. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 31. 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России. Гл.27, стр.284-291 

-работа с исторической картой; 

-работа с документами 

Краткая теория 

Ведущие страны Европы, в том числе и Россия, в конце 19-нач 20 вв. вступили в высшую 

стадию развития капитализма - стадию империализма, которая характеризовалась: образованием 

монополий, образованием финансового капитала, вывозом капитала вместо вывоза товаров, обра-

зованием международных монополистических союзов с целью получения прибыли на междуна-

родных рынках сбыта товаров, закончен территориальный раздел мира на колонии и полуколонии. 

Россия, вступив эту стадию развития позже других стран.  Однако развитие капитализма в про-

мышленности России имело ряд особенностей. Бурный темп производства сократил фазу "свобод-

ного", домонополистического промышленного капитализма. За несколько десятилетий Россия 
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прошла путь, который в Европе занял два столетия. В России одновременно происходил процесс 

индустриализации и монополизации. Образовывались монополии низшего тапа: картели и син-

дикаты, хотя и были уже тресты и концерны, как монополии высшего типа.  

Сохранилась многоукладность промышленности, поэтому крупная машинная индустрия 

соседствовала с мануфактурой и мелкотоварным производством.  

Еще одной особенностью было неравномерное размещение промышленности по террито-

рии России. Наряду с высокоразвитыми районами - северо-западный (Петербург - Прибалтика), 

центральный (вокруг Москвы), южный (Украина) и другие продолжали оставаться неосвоенными 

в промышленном отношении Сибирь и Средняя Азия. Промышленность неравномерно развива-

лась и по отраслям. Ведущую роль играла легкая (особенно текстильная и пищевая) промышлен-

ность. Текстильное производство было самым передовым в техническом оснащении. Здесь было 

занято свыше 1/2 промышленных рабочих. Быстрые темпы набирала и тяжелая промышленность 

(добывающая, металлургическая и нефтяная). Однако отечественное машиностроение было слабо 

развито.  

Для России особенно было характерно сильное государственное вмешательство в промыш-

ленную сферу путем кредитов, правительственных субсидий, казенных заказов, финансовой и та-

моженной политики. Это заложило основу для формирования системы государственного капита-

лизма.  

Недостаточность отечественных капиталов вызвала интенсивный приток иностранных. 

Огромную роль в индустриализации России сыграло развитие механизированного транспорта, и в 

первую очередь сети железных дорог. Их создание имело хозяйственное, стратегическое и соци-

альное значение. Железные дороги строились с широким привлечением частного (в том числе 

иностранного) капитала. Однако уже к середине 90-х годов большая часть железных дорог нахо-

дилась в государственном ведении. (Это было одним из характерных примеров формирования 

государственного капитализма.) Переходный характер исторического развития пореформенной 

России и многоукладность экономики обусловливали своеобразие социальной структуры и разно-

образие социальных антагонизмов.  

Сохранилось сословное деление общества. Каждое сословие (дворяне, крестьяне, купцы, 

мещане, духовенство) обладало четко зафиксированными привилегиями или ограничениями. Раз-

витие капитализма постепенно меняло социальную структуру и облик сословий, формировало две 

новые социальные группы - классы капиталистического общества (буржуазия и пролетариат). В 

социальной структуре переплетались черты старого и нового общественного строя. Господствую-

щее положение в стране по-прежнему принадлежало дворянам. Быстро росла буржуазия, наби-

равшая экономическую силу. Однако она играла незначительную роль в социальной системе. Со-

циальное расслоение крестьянства - выделение кулаков и разорение основной массы - было ре-

зультатом проникновения в деревню капиталистических отношений. Обнищавшее крестьянство и 

городская беднота служили источником формирования пролетариата. Особенность рабочего клас-

са России состояла в том, что в нем, с одной стороны, постепенно созревал кадровый пролетариат, 

окончательно порвавший с деревней, а с другой - оставались не потерявшие свою связь с нею. По-

ложение российского рабочего класса существенно отличалось от западноевропейского. Жесткая 

система эксплуатации, тяжелые условия труда и быта, отсутствие системы страхования - все это 

обусловливало развитие рабочего движения и облегчало антиправительственную деятельность ре-

волюционеров.  

Россия по-прежнему оставалась самодержавной монархией, отсутствовали политические 

права и свободы. Складывалась парадоксальная ситуация. Быстро развивался капитализм и новый 

класс буржуазия, которая не имела власти. 

Ход занятия 

Задание №1 

1.Перечислите особенности российского капитализма в начале XX: 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

 

Как вы думаете, с чем связаны особенности российского капитализма в нач. XX в.? 

Задание 2.Формы капиталистических монополий в России в начале XX в. 

 

Формы капиталистических мо-

нополий 

 

 

       

 

1.Какие из этих форм монополий являются низшими формами? 

2.Какие из этих форм монополий были распространены с США, Японии и др. крупнейших  

странах 

Задание 3.Новые классы на рубеже веков в России 

 

Классы Отношение к сред-

ствам производства 

Участие в процессе 

производства 

Пополнялись в основ-

ном за счёт сословий 

Буржуазия    

Пролетариат    

 

1.Что можно сказать о классовой структуре общества Европы и США на рубеже XIX-XX?- 

 

Задание 4. Высшие государственные органы Российской империи на рубеже веков 

 

Высшие учреждения Их функции 

Государственный Совет  

 

Правительствующий Сенат  

 

Кабинет министров  

 

Святейший Синод  

 

1.Какой вывод можно сделать о форме правления в России в начале XX века? 

2.Какие формы правления были в ведущих странах Западной Европы и США были в это 

время? 

Задание 5. Выберите из предложенных утверждений верные. (подчеркните) 

1.1. По данным первой всенародной переписи 1897 г. в Российской империи: 1) сельское 

население преобладало над городским, 2) русских насчитывалось более 75 %, 3) большинство 

населения исповедовало православие, 4) большую часть населения составляли промышленные ра-

бочие, 5) население насчитывало менее 60 млн. человек, 6) самым многочисленным сословием 

были мещане 

 

1.2. Экономика России конца XIX в. характеризовалась: 1) высокими темпами промыш-

ленного развития, 2) высоким уровнем производства на душу населения, 3) незначительной ролью 

иностранных капиталов, 4) нарастающим кризисом сельского хозяйства, 5) высокой долей физи-

ческого труда в промышленности, 6) широким распространением кустарной промышленности 

Вывод: 
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Контрольные вопросы 

1. Какие типы монополий были характерны для России нач. XX в.? 

2. Какая форма правления была характерна для России нач. XX в.? 

3. Что на ваш взгляд тормозило развитие капиталистических отношений в России нач. XX в.? 

 

Практическая работа № 32 

Тема: Анализ программных установок и взглядов политических партий в России в начале XX в. 

Цель: познакомиться с различными политическими партиями начала XX века в России, их 

программными установками. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 9 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России., с. 289-300; 302-303., заполнить таб-

лицу. 

-работа с документами 

Краткая теория 

 

К началу XX в. закончилось формирование территории Российской империи. Особенности 

социального строя России заключались в том, что в нем переплетались старые и новые черты. Вся 

законодательная и исполнительная власть была сосредоточена в руках царя, самодержавно пра-

вившего Россией и опиравшегося в основном на дворянство.  

Господствовала административно-полицейская система управления страной. Сохранялись 

сословная градация общества и привилегированное положение отдельных социальных групп (дво-

рянства, духовенства, казачества). Отсутствовали демократические свободы, была запрещена (до 

1905 г) деятельность политических партий и профессиональных союзов.  

Новые черты в социальном строе возникали вследствие изменений в экономике и расста-

новке политических сил страны. Модернизация ускорила складывание классов капиталистическо-

го общества - буржуазии и пролетариата. 

Она же вызвала размывание сословного деления, изменение социального лица помещиков 

и крестьян, усилила политические амбиции буржуазии и общественную роль рабочего класса. В 

1906 г. был создан представительный орган (Государственная дума), после чего государственное 

устройство России стало приближаться (по типу) к парламентской монархии.  

Достигнутое в результате борьбы трудящихся некоторое ограничение самодержавия не 

удовлетворяло разные слои населения, требовавшие продолжения демократизации страны. В 1917 

г. это привело к краху самодержавия. 

Социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие политиче-

ские проблемы привели в начале XX в. к глубокому социально-политическому кризису. 

Он выражался в обострении рабочего и аграрно-крестьянского вопросов, в борьбе трудя-

щихся против самодержавно-полицейского строя, в создании леворадикальных политических пар-

тий и либеральных оппозиционных союзов, в спорах внутри правящей верхушки и колебаниях 

правительственного курса. 

На формирование партийной системы большое влияние оказали: во-первых, существенные 

отличия (по сравнению с Западной Европой), связанные с социальной структурой общества; во-

вторых, своеобразие политической власти (самодержавия); в-третьих, многонациональность насе-

ления. 

Особенности формирования политических партий: 

1.1 На рубеже XIX-XX вв. интенсивно шел процесс формирования единой политической 

партии рабочего класса - РСДРП. 

 

2 Образование партии рабочего класса ускорило создание других партий в России. В тече-

ние 1900-1901 гг. оформилась партия социалистов-революционеров (эсеров), претендовавшая на 
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роль выразителей интересов крестьянства. Партии господствующих классов сложились в годы 

первой российской революции. И сразу были вынуждены приспосабливаться к быстро меняющей-

ся обстановке. Им требовалось определенное время, чтобы осмотреться, выработать свои про-

граммные и политические лозунги, стратегию и тактику. 

3. Происходило образование многочисленных национальных партий (в Польше, Литве, 

Латвии) 

4. Ни одна страна в мире не имела (и не имеет до сих пор ) такого количества партий, как 

Россия. Если в конце XIX в. было создано всего три политические партии, то только за первые 

шесть лет XX в. - свыше 50, а в 1917-1920 гг. - около 90. Это объясняется, прежде всего, многона-

циональным составом населения и разновременностью созревания самосознания различных слоев 

населения. 

5. Как и в других странах, в России партии не появились сразу в готовом виде. Вначале в 

передовых группах класса или даже классов возникали определенные идейно-политические 

настроения. Они чаще всего закреплялись созданием кружков. Затем оформлялись направления 

общественно-политической мысли, представители которых группировались вокруг журналов или 

газет, имеющих литературно-художественный или общественно-политический характер. Среди 

этих аморфных образований, как в области мировоззрения, так и в организации постепенно про-

исходило классовое и политическое размежевание, и чаще всего образовывалась не одна, а не-

сколько партий. Все политические партии можно свести к трем основным классификационным 

группам: 1) революционно-демократические партии (социал-демократические и неонародниче-

ские), 2) либерально-оппозиционные (в основном партии русской и национальной либеральной 

буржуазии, а также либеральной интеллигенции) и 3) консервативно охранительные (правые бур-

жуазно-помещичьи и клерикально-монархические, черносотенные). 

К началу первой русской революции в стране были созданы или находились в процессе 

формирования политические партии, представлявшие интересы различных социальных слоев об-

щества. Особенности системы политических партий России в начале XX в. были следующими: 

 

·ни помещики, ни деловая торгово-промышленная буржуазия, ни крестьянство не имели в 

то время «своих», выражавших их интересы партий 

·не было правительственной (в западном понимании) партии, поскольку Совет министров 

назначался не Думой, а лично царем и все российские партии в той или иной мере находились в 

оппозиции правительству, критикуя его политику либо слева, либо справа 

·ни одна российская политическая партия до февраля 1917 г. не прошла испытания властью 

·слабым местом политической системы России начала XX в. был механизм функциониро-

вания многих партий (нелегальный или полулегальный) 

·в Государственной думе были представлены далеко не все партии, особенно национальные 

·крестьянская Россия, российская «глубинка» была слабо охвачена процессом партийно-

политического строительства, который шел в основном в административных и промышленных 

центрах страны. 

Однако, несмотря на специфику образования как общероссийских, так и национальных по-

литических организаций, партии возникали и развивались в русле общих закономерностей. Тем 

самым было положено начало многопартийности в России. 

Задание: Работая с учебником А.С. Орлова. История России. С. 289-300; 302-303., запол-

нить таблицу. 

 

Назва-

ние 

партии, 

лидер 

Когда 

обра-

зова-

лась 

Соц. 

опо-

ра 

Форма 

прав-

ления 

в гос. 

Форма 

гос. 

устрой-

ства 

Аграр-

ный 

вопрос 

Раб. 

вопрос 

Наци-

ональ. 

вопрос 

Тактика 

действия 
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Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. На какие группы можно классифицировать  партии России начала XX в.? 

2. Какие партии относятся к партиям правого блока? 

3. Какие партии относятся к партиям левого блока? 

 

Практическая работа № 33 

Тема: Анализ целей, сущности, результатов и значения Столыпинской аграрной реформы. 

Цель: усвоить сущность столыпинской аграрной реформы и ее возможные последствия для 

России 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 10 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России.,гл.28. с.308-310 

 -работа с документами; 

-заполнение таблицы. 

 

Краткая теория 

Свои реформы Столыпин проводил с 1906 года, когда был назначен премьер-министром до 

самой смерти 5 сентября, наступившей от пуль убийц. 

Аграрная реформа 

Основной целью аграрной реформы Столыпина было создание широкой прослойки бога-

тых крестьян. В отличие от реформы 1861 года, упор делался на единоличного собственника, а не 

на общину. Прежняя, общинная форма сковывала инициативность работящих крестьян, а теперь, 

освободившись от общины и не оглядываясь на «убогих и пьяных», они могли резко увеличить 

эффективность своего хозяйствования. Закон от 14.06.1910 гласил, что отныне «каждый домохо-

зяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время требовать укреп-

ления за собой в личную собственность, причитающейся ему части из означенной земли». Столы-

пин считал, что зажиточное крестьянство станет настоящей опорой самодержавия. 

Разрушить общину Столыпин решал следующими путями: 

А) создание отрубов - земля переносится к дому; 

Б) создание хуторов - дом переносится к земле; 

В) переселение крестьян на свободные земли.  

 Подготовленный правительством законопроект предусматривал передачу государственных 

земель в Сибири в частные руки без выкупа. Однако были и трудности: не хватало ни средств, ни 

землемеров для проведения землеустроительных работ. Но несмотря на это, переселение в Си-

бирь, а также Дальний Восток, Среднюю Азию и Северный Кавказ набирало темпы. Переезд был 

бесплатным, а специально оборудованные «столыпинские» вагоны позволяли перевозить по же-

лезной дороге скот. Государство старалось обустроить быт на местах переселения: строились 

школы, медицинские пункты и т.п. 

 Важной частью столыпинской аграрной реформы стала деятельность кредитного банка. 

Это учреждение продавала крестьянам в долг земли, либо государственные либо выкупленные у 

помещиков. Причем процентная ставка по кредиту для самостоятельных крестьян была вдвое ни-
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же, чем для общин. Через кредитный банк крестьяне приобрели в 1905-1914 гг. около 9 с полови-

ной миллионов гектар земли. Однако при этом меры в отношении неплательщиков были жестки-

ми: земля у них отбиралась и снова поступала в продажу. Таким образом, реформы не только да-

вали возможность приобрести землю, но и побуждали активно на ней работать.  

Столыпинская реформа в целом носила прогрессивный характер. Окончательно похоронив 

пережитки феодализма, она возродила буржуазные взаимоотношения и дала толчок производи-

тельным силам в деревне. К 1926 г. из общины выделилось 20-35 % крестьян, хуторские хозяйства 

завели 10%, выросла специализация земледелия, увеличилась площадь посевных земель, валовой 

сбор зерна и его экспорт. 

Значительная часть крестьянства, которую составляли середняки, не спешила покидать об-

щину. Беднота выходила из общины, продавала свои наделы и уходила в город. 20 % крестьян, 

взявших ссуды в банках, разорились. 

Лишь кулаки, имевшие средства для вложения в хозяйство, стремились образовывать хуто-

ра и отрубы. 16 % переселенцев, не сумев закрепиться на новых местах, вернулись и, влившись в 

ряды пролетариата, усилили социальную напряженность в стране. 

В стремлении превратить Россию в процветающее буржуазное государство Столыпин пы-

тался провести реформы в различных областях (закон о гражданском равноправии, неприкосно-

венности личности, свободе вероисповедания, о развитии местного самоуправления, о преобразо-

вании судебной и полицейской системы, национальный и рабочий вопрос). 

Почти все законопроекты Столыпина не были приняты Государственным Советом. Его 

инициативы не были поддержаны как царизмом, так и демократическими силами. Неудача с ре-

формированием страны предопределила революционные события 1917 г. 

П.А. Столыпин говорил: «Дайте России 20 лет спокойной мирной жизни и вы не узнаете 

Россию!» К сожалению, история не дала России такого времени. Начнется Первая мировая война, 

которая изменит весь ход российской империи. 

Задание 1 Заполните схему 

 

 

СОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА 

 

 

1.Цели  2.Содержание  

   

 

СОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА 

 

 

3. Результаты  4.Значение 

   

 

 

Задание 2. Прочтите высказывание исторического деятеля и ответьте на вопросы. 

 

«Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»  

 1) Кому принадлежат эти слова? 

 2) Кому адресовано обвинение в желании вызвать «великие потрясения»? 

3) Какие преобразования, направленные на усиление России, предлагал и проводил автор 

цитаты? 

 

3.Почему Столыпина не поддержали ни «левые», ни «правые»? 

 

Вывод: 
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Контрольные вопросы 

1. Какие цели ставил Столыпин проводя реформу, насколько их удалось реализовать? 

2. Назовите + и – столыпинской реформы 

3. Каково значение реформы Столыпина? 

  

Практическая работа № 34 

Тема: Анализ основных военных и политические событий Первой мировой войн, выявление роли 

России в ней. 

Цель: сформировать представление о Первой мировой войне, об ее основных событиях и 

роли России на всех  этапах войны. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 11 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России.,гл.29,  с.314-318, Н.В. Загладин. 

Всемирная история  XX век, гл. 2, 

-заполнение  таблицы 

-работа с документами 

Краткая теория 

Первая мировая война началась 1 августа 1914 года. Она продолжалась более 4 лет (закон-

чилась 11 ноября 1918 года), в ней участвовало 38 государств, на ее полях сражалось свыше 74 

млн. человек, из которых 10 млн. было убито и 20 млн. искалечено. Эта война привела к круше-

нию самых могущественных европейских государств и образованию новой политической ситуа-

ции в мире.  

Накануне войны обострились отношения между сильнейшими странами — Англией и Гер-

манией. Их соперничество превращалось в ожесточенную борьбу за господство в мире, за захват 

новых территорий. Сложились и союзы государств, которые враждовали друг с другом.  

Поводом к войне послужило убийство 28 июня 1914 года в городе Сараево (в Боснии на 

Балканском полуострове) наследника престола Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда. 

В результате Австро-Венгрия уже через месяц объявила войну Сербии. 1 августа Германия объ-

явила войну России, 3 августа — Франции и Бельгии, а 4 августа Англия объявила войну Герма-

нии. В войну было вовлечено большинство стран мира. На стороне Антанты (Англия, Франция, 

Россия) — 34 государства, на стороне Германии и Австрии — 4. Военные действия охватили тер-

риторию Европы, Азии и Африки, велись на всех океанах и многих морях. Главными сухопутны-

ми фронтами в Европе, на которых решался исход войны, были Западный (во Франции) и Восточ-

ный (в России).  

В августе 1914 года германские войска уже были почти под Парижем, где велись кровопро-

литные сражения. От границы Швейцарии до Северного моря протянулась линия сплошного 

фронта. Но расчет Германии на быстрый разгром Франции провалился. 23 августа войну Герма-

нии объявила Япония, в октябре на стороне Германии в войну вступила Турция. Стало ясно, что 

война принимает затяжной характер.  

В тылу во многих странах люди столкнулись с нуждой, перестало хватать продовольствия. 

Положение народов, особенно воюющих государств, резко ухудшилось. Чтобы изменить ход вой-

ны, Германия решила применить  новый вид оружия — ядовитые газы.  

Воевать на два фронта было очень тяжело. В октябре 1917 года в России произошла рево-

люция, и она вышла из войны, подписав мирный договор с Германией. Но это не слишком помог-

ло Германии, ее наступление на Западном фронте в 1918 году провалилось.  

В августе-сентябре армии союзников, используя свое превосходство в войсках и технике (в 

марте 1918 году на Западный фронт стали прибывать войска из США, вступивших в войну в 1917 

году), перешли в наступление и вынудили немецкие войска уйти с территории Франции.  

В начале октября положение Германии стало безнадежным. Поражения на фронтах, разруха 

привели к революции и в Германии. 9 ноября монархия в ней была свергнута, а 11 ноября Герма-
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ния признала себя побежденной. Окончательно условия мирных договоров с Германией и ее со-

юзниками были подписаны на Парижской конференции 1919-20 годов. Германия заплатила побе-

дителям большие суммы в возмещение ущерба (кроме России, которая после Октябрьской рево-

люции вышла из Антанты). В 1918 году распалась и Австро-Венгрия.  

Первая мировая война изменила всю карту Европы. 

Ход работы 

Заполнить таблицу основных боевых действий и политических событий в 1914-1918гг. 

Год Западный фронт Восточный фронт 

1914 

главный 

фронт-

Западный 

  

1915 

главный 

фронт- Во-

сточный 

  

1916 

главный 

фронт -

Западный 

  

1917 

западный 

  

1918 

западный 

  

1. Какую роль играла Россия на всех этапах войны? 

2. Почему Россия вышла из войны? 

3. Какие точки зрения существуют сегодня на выход России из войны?  

Выскажите свою позицию по этому вопросу. 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Почему война 1914-1918 гг. называется мировой? 

2. Каковы причины Первой мировой войны? 

3. Каковы итоги Первой мировой войны? 

 

Практическая работа № 35 

Тема: Анализ деятельности второго Всероссийского съезда советов 

Цель: сформировать представление о роли второго всероссийского съезда советов, его ис-

торическом значении. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 35 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России.,гл.29,  с.314-318, Н.В. Загладин. 

Всемирная история  XX век, гл. 2, 

-заполнение  таблицы 

-работа с документами 

 

Краткая теория 

 

 

Провозглашение России Республикой Советов 
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25 октября в 10 часов 40 минут вечера в Смольном открылся исторический II Всероссий-

ский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Из 673 делегатов было 390 большевиков, 179 

— левых эсеров. Правые эсеры и меньшевики, оказавшись в меньшинстве, демонстративно ушли 

со съезда. 

Съезд принял написанное Лениным историческое воззвание «К рабочим, солдатам и кре-

стьянам!». 

В этом документе съезд провозгласил переход всей власти в России, в центре и на местах, к 

Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов: «Опираясь на волю громадного большин-

ства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восста-

ние рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки. 

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок». Таким 

образом, Россия стала Республикой Советов.  

II Всероссийский съезд Советов немедленно приступил к осуществлению провозглашенной 

им программы деятельности Советской власти, утвердив на своем втором и последнем заседании 

26 октября два исторических документа: Декрет о мире и Декрет о земле. 

Декрет о мире 
Декрет о мире разоблачил перед всем человечеством преступный, грабительский характер 

первой мировой войны и явился для народов всех стран могучим призывом к миру. В Декрете о 

мире Советское государство осудило любую форму аннексии, признало право всех народов — 

больших и малых, развитых и отсталых, — где бы они ни проживали, на независимое существова-

ние. Тем самым осуждалась вся колониальная система империализма, его разбойничья политика 

захвата и порабощения слабых, отсталых народов, оправдывалась и поддерживалась национально-

освободительная борьба этих народов против империалистических колонизаторов. Декрет о мире 

служил вдохновляющим призывом к угнетенным народам на борьбу за свое освобождение. 

В Декрете о мире были сформулированы важнейшие принципы внешней политики Совет-

ского государства: пролетарский интернационализм — борьба за освобождение угнетенных наро-

дов, за свободу, независимость и равенство всех народов, помощь революционному и националь-

но-освободительному движению, разоблачение и борьба против империалистической агрессии, 

помощь ее жертвам; мирное сосуществование государств с различным социально-экономическим 

и политическим строем. 

Декрет о земле 
II Всероссийский съезд Советов утвердил исторический Декрет о земле, проект которого 

был написан и доложен съезду от имени большевистской партии В. И. Лениным. Декрет включал 

в себя в качестве «руководства по осуществлению великих земельных преобразований» документ, 

отражавший волю и желания крестьян по этому жизненно важному для них вопросу: «Крестьян-

ский наказ о земле», составленный на основании 242 местных крестьянских наказов. Это яркое 

свидетельство подлинно демократического характера уже первых декретов Советской власти. 

В соответствии с волей и желаниями крестьян, Декрет объявил немедленную и безвозмезд-

ную отмену помещичьей собственности на землю, передачу помещичьих имений, удельных, мо-

настырских и церковных земель со всем инвентарем и постройками в распоряжение волостных 

земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Закон провозгласил отмену 

частной собственности на землю, недра, леса, воды, т. е. их национализацию. Купля-продажа и 

сдача земли в аренду были запрещены. Применение наемного труда для обработки 'земли не до-

пускалось, устанавливалось уравнительное землепользование: земля между крестьянами делилась 

по едокам или по количеству трудоспособных. 

По Декрету о земле крестьянство получило от Советской власти безвозмездно 150 млн. де-

сятин земли, принадлежавшей до революции помещикам, буржуазии, монастырям, царской фами-

лии. Крестьяне освободились от ежегодных арендных платежей полотом, а также от 3-

миллиардного долга Крестьянскому земельному банку. Крестьянам был передан помещичий ин-

вентарь стоимостью более 300 млн. руб. 
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Тем самым Декрет о земле ликвидировал феодально-крепостнические пережитки в деревне, 

уничтожил помещичью кабалу. Декрет нанес сильный удар и по капиталистической собственно-

сти, отняв земли у буржуазии, а также конфисковав имения, заложенные в банках. 

Национализация земли сильно подорвала частнособственническую психологию крестьян и 

тем облегчила впоследствии их переход к коллективному земледелию. Частная собственность на 

землю делает этот переход более трудным и сложным, она привязывает крестьянина к его лично-

му хозяйству, так как ему тяжело расстаться с собственным участком земли. 

Образование Советского правительства 
II Всероссийский съезд Советов образовал первое Советское правительство, которое реше-

но было именовать Совет Народных Комиссаров (СНК), а членов правительства — народными 

комиссарами. Поскольку в Советах преобладали большевики, большинство на съезде Советов 

принадлежало ленинской партии. Из представителей этой партии и было образовано Советское 

правительство. 

Съезд Советов избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) - 

высший орган власти в стране между съездами Советов. Из 101 члена ВЦИК большевиков было 

избрано 62, левых эсеров — 29, остальные представляли другие партии. 

Ход работы 

Задание 1 

Заполните таблицу «Первые декреты советской власти» 

Декрет Дата принятия Содержание  

   

 

Задание 2 Сделайте анализ документа по вопросам 

О земле [Декрет 11 Всероссийского съезда Советов] 

     1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. 2) 

Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и 

мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоря-

жение Волостных Земельных Комитетов, Уездных Советов Крестьянских Депутатов, впредь до 

разрешения Учредительным Собранном вопроса о земле. 3) Какая бы то ни было порча конфиску-

емого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, ка-

раемым революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов принимают все необ-

ходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для 

определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для состав-

ления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны 

всего переходящего к народу хозяйства со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами про-

дуктов и проч. 4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь 

до окончательного их решения Учредительным Собранием, должен повсюду служить следующий 

крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией 

"Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов" и опубликованный в номере 88 этих 

"Известий" (Петроград, ь 88, 19 августа 1917 г.) 5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не 

конфискуются. 

Крестьянский наказ о земле 

     Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только всенародным Учреди-

тельным Собранием. Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково: 1) 

Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, 

ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. 

Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, май-

оратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, об-

ращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней. За по-

страдавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку 

на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования. 2) Все недра земли: 

руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение, пе-
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реходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч. перехо-

дят в пользование общин, при условии заведывания ими местными органами самоуправления. 3) 

Земельные участки с высоко-культурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питомники, 

оранжереи и т.п., не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключи-

тельное пользование государства или общин, в зависимости от размера и значения их. Усадебная 

городская и сельская земля, с домашними садами и огородами, остается в пользовании настоящих 

владельцев, причем размер самих участков и высота налога за пользование ими определяются за-

конодательным порядком. 4) Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и пти-

цеводства и проч. конфискуются, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в ис-

ключительное пользование государства, либо общины, в зависимости от величины и значения 

их. Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению Учредительного Собрания. 5) Весь хозяйственный 

инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное пользование 

государства или общины, в зависимости от величины и значения их, без выкупа. Конфискация ин-

вентаря не касается малоземельных крестьян. 6) Право пользования землею получают все граж-

дане (без различия иола) Российского государства, желающие обрабатывать се своим трудом, при 

помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той норы, пока они в силах ее обрабаты-

вать. Наемный труд не допускается. При случайном бессилии какого-либо члена сельского обще-

ства в продолжение не более 2 лет, сельское общество обязуется, до восстановления его трудоспо-

собности, на это время прийти к нему на помощь нутом общественной обработки земли. Земле-

дельцы, вследствие старости или инвалидности утратившие навсегда возможность лично обраба-

тывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от государства пенсион-

ное обеспечение. 7) Землепользование должно быть уравнительным, т.е. земля распределяется 

между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительной нор-

ме. Формы пользования землею должны быть совершенно свободны: подворная, хуторская, об-

щинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках. 8) Вся земля, по ее отчуж-

дении, поступает в общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заве-

дуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессо-

словных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждения-

ми. Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населения 

и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства. При изменении границ наделов 

первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным. Земля выбывающих членов по-

ступает обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на получение участков вы-

бывших членов получают ближайшие родственники их и лица, по указанию выбыв-

ших. Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), поскольку 

они ire использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены. Если в 

отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения 

всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению. Организацию переселе-

ния, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и проч., должно взять на себя 

государство. Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные кресть-

яне, затем порочные члены общины, дезертиры и проч. и, наконец, по жребию либо по соглаше-

нию. Все содержащиеся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства 

сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до Учреди-

тельного Собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с 

той необходимой постепенностью, которая должна определяться Уездными Советами Крестьян-

ских Депутатов. 

     [8 ноября (26 октября) 1917 г.] 

Вопросы к документу 

1. Какое значение имело принятие декрета «О земле»? 

2. Почему декрет о земле принимается одним из первых на II съезде Советов 

3. Как большевики предложили решить аграрный вопрос? 

Задание 3.Выполните тест 

1. II Всероссийский съезд Советов принял 
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1) Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

2) Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов 

3) Декрет о земле 

4) Конституцию РСФСР 

2. Декрет о мире содержал положение о 

1) о возвращении к довоенным границам воюющих государств 

2) денежной компенсации германии за согласие заключить мир 

3) необходимости усиления позиций Антанты и принуждений Германии подписать мир 

4) заключении мира любой ценой 

3. Отметьте положение Декрета о земле 

1) земля передавалась в частную собственность крестьянам 

2) право распоряжаться землей принадлежало государству 

3) земля передавалась в собственность общины 

4) уравнительное землепользование с переделами земли 

4. Открытие Учредительного собрания состоялось 

1) в сентябре 1917 г. 

2) в ноябре 1917 г. 

3) в январе 1917 г 

4) в марте 1918 г 

5. Отметьте самый популярный лозунг осени 1917 года 

1) «Вся сласть Учредительному собранию!» 

2) «Вся власть Советам! 

3) «Землю –крестьянам!» 

4) «Долой министров-капиталистов» 

6. Руководителем ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем стал 

1) Л. Троцкий 

2) В. Куйбышев 

3) Ф. Дзержинский 

4) М Калинин 

7. Власть Временного правительства была низложена в 1917г. 

1) 26 октября 

2) 2 ноября 

3) 10 ноября 

4) 20 декабря 

8. Император Николай II отрекся от престола 

1) 27 февраля 1917 г 

2) 2 марта 1917 г. 

3) 18 апреля 1917 г 

4) 1 сентября 1917 г 

9. Председателем Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов был избран 

1) Л. Троцкий 

2) Ю. Мартов 

3) А. Керенский 

4) Н. Чхеидзе 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте содержание первых декретов советской власти. Чем была обусловлена необхо-

димость столь радикального решения вопросов о мире и о земле?  

2. . Почему, по вашему мнению, изменилась позиция большевиков в отношении Учредительного 

собрания?  

3. . Приведите доводы сторонников и противников заключения сепаратного мира с Германией. Какая 

из позиций больше отвечала цели сохранения власти в руках большевиков? 
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Практическая работа №36 

Тема: Анализ причин Гражданской войны, основных ее событий и последствий для России. 

Цель :сформировать представление о Гражданской войне в России, об ее основных событи-

ях и последствиях для России. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 36 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России.,гл.32, с.339-352. 

-работа с документами; 

работа с картой. 

Краткая теория 

Гражданская война в России (1917−1922/1923) — ряд вооружённых конфликтов между 

различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образова-

ниями на территории бывшей Российской империи, последовавших за захватом власти большеви-

ками в результате Октябрьской революции 1917 года. 

Хронологические рамки этого исторического события до сих пор вызывают споры. Офици-

ально началом войны считаются бои в Петрограде, ставшие началом Октябрьской революции, то 

есть октябрь 1917 г.   Есть также версии, относящие начало войны к началу Февральской револю-

ции 1917 г. или к маю 1918 г.  По поводу окончания войны также нет единодушного мнения: одни 

ученые (и их большинство) считают концом войны взятие Владивостока, то есть октябрь 1922 г., 

но есть и те, кто утверждает, что война окончилась в ноябре 1920 или в 1923 г. 

Причины войны. Самые очевидные причины начала боевых действий – острейшие полити-

ческие, социальные и национально-этнические противоречия, которые не только сохранились, но 

и обострились после Февральской революции. Самыми насущными из них принято считать затя-

нувшееся участие России в Первой мировой войне и нерешенный аграрный вопрос. Многие ис-

следователи усматривают прямую связь между приходом к власти большевиков и началом Граж-

данской войны, и считают, что это было одной из их главных задач. Национализация производ-

ственных средств, разорительный для России Брестский мир, обострение отношений с крестьян-

ством из-за деятельности комбедов и продотрядов, а также разгон Учредительного собрания – все 

эти действия Советского правительства вкупе с его стремлением удержать власть и установить 

собственную диктатуру любой ценой не могли не вызвать недовольства населения. Ход войны. 

Гражданская война проходила в 3 этапа, отличавшихся составом участников боевых действий и 

интенсивностью боев. Октябрь 1917 – ноябрь 1918 гг. – становление вооруженных сил противни-

ков и образование главных фронтов.  

Белое движение активно начало борьбу с большевистским режимом, однако вмешательство 

третьих сил, прежде всего Антанты и Четверного союза, не дало ни одной из сторон приобрести 

преимущества, которое бы решило исход войны. Ноябрь 1918 – март 1920 гг. – этап, в который 

наступил коренной перелом войны. Боевые действия интервентов сократились, и их войска были 

выведены с территории России. В самом начале этапа успех был на стороне Белого движения, од-

нако затем контроль над большей частью территории государства получила Красная армия. Март 

1920 – октябрь 1922 гг. – заключительный этап, в ходе которого боевые действия переместились в 

пограничные районы государства и, по сути, не представляли угрозы для большевистского прави-

тельства. После октября 1922 г. борьбу продолжила лишь Сибирская Добровольческая Дружина в 

Якутии, которой командовал А.Н. Петляев, а также казачий отряд под командованием Бологова 

под Никольск-Уссурийском. 

Итоги войны. На всей территории России была установлена власть большевиков, а также в 

большей части национальных регионов. Более 15 миллионов человек были убиты или умерли из-

за болезней и голода. Более 2.5 миллионов человек эмигрировали из страны. Государство и обще-

ство находились в состоянии экономического упадка, целые социальные группы были фактически 
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уничтожены (в первую очередь это касалось офицерства, интеллигенции, казачества, духовенства 

и дворянства). 

Причины поражения Белой армии. Сегодня многие историки открыто признают, что за го-

ды войны из Красной армии дезертировало в несколько раз больше солдат, чем служило в армии 

Белой. При этом лидеры Белого движения (например, П.Н. Врангель) в своих воспоминаниях под-

черкивали, что население занятых ими территорий не только поддерживало войска, снабжая их 

продовольствием, но и пополняло ряды Белой армии. Тем не менее, пропагандистская работа у 

большевиков носила массовый и более агрессивный характер, что позволяло привлечь на их сто-

рону более широкие слои населения. Кроме того, под их контролем оказались почти все производ-

ственные мощности, огромные людские ресурсы (ведь они контролировали большую часть терри-

тории), а также материальные средства, в то время как регионы, оказавшие поддержку Белому 

движению, были истощены, а их население (прежде всего, рабочие и крестьяне) выжидали, не вы-

казывая явной поддержки ни одной из сторон. 

Задание 1. Хронология основных событий Гражданской войны 

 

Период События 

1918 г.  

Конец1918-

конец1919гг. 

 

1919г.  

1920г.  

Конец 1920-конец 

1922гг. 

 

 Задание 2.Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 Задание 3. Итоги Гражданской войны и интервенции. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Задание 4. Последствия Гражданской войны и интервенции 

1) 

2) 

3) 

Какие из последствий, на ваш взгляд, были самыми тяжелыми для России и почему? 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Почему война 1918-1922 г. называется Гражданской? 

2. Назовите причины, которые привели к Гражданской войне 

3. Можно ли было избежать Гражданской войны и почему? 

  

Практическая работа № 37 

Тема: Анализ возможностей предотвратить Вторую мировую войну 

Цель: сформировать представление о противоречивости внешней политики европейских 

государств, причинах и последствиях этой политики. 

Тип занятия- учебный семинар 

Место проведения: учебная аудитория 
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Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 37 

 карта «II Мировая война», «Великая Отечественная война» 

 музыкальные фрагменты песен («Вставай страна огромная», «Если завтра война…») 

 фрагменты фильма «Обыкновенный фашизм» 

 презентация «Накануне Второй мировой войны» 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Ю.Н.Лубченков. История. М, Академия, 2013.Тема 21,с.350-352 

-работа с документами; 

-работа с дополнительной литературой 

Краткая теория 

Международные отношения в конце 30-х гг. поставили мир на грань войны. Почему не 

удалось с помощью создания системы коллективной безопасности в Европе предотвратить начало 

самой крупной глобальной катастрофы 20-го в? Кто развязал 2-ю Мировую войну ? Можно ли бы-

ло ее предотвратить?  

На этот вопрос отвечают по-разному. Советское правительство, например, по данному во-

просу меняло свою точку зрения многократно. 18.09.1939г. советское правительство в официаль-

ной ноте объявило,  что виновником войны является Польша. 30.11.1939г.И.Сталин в газете 

«Правда» назвал ещё виновников: «Англия и Франция напали на Германию, взяв на себя ответ-

ственность за нынешнюю войну». 5.05.1941г. в секретной речи перед выпускниками военных ака-

демий И. Сталин назвал ещё одного виновника- Германию. 

 После окончания войны круг виновников расширился. Сталин заявил, что вторую мировую 

войну начали все капиталистические страны мира. Сталинская точка зрения надолго утвердилась в 

советской историографии. 

 В конце 80-х, начале 90 –х годов начинается активная критика советского периода истории 

и устоявшихся в отечественной исторической науке взглядов.  

 В 1994 году в России была издана книга Виктора Суворова, содержащая 2 произведения: 

«Ледокол» и «День «М»», которая произвела эффект разорвавшейся бомбы, так как бывший офи-

цер ГРУ Владимир Резун (литературный псевдоним – Виктор Суворов) главным виновником раз-

вязывания II мировой войны и укрепления фашистских режимов в Европе объявляет Сталина И.В. 

и советское правительство. В советской прессе 80-х годов началась ожесточенная дискуссия. Ав-

торитетные военные историки Волкогонов, Жилин П.А. и др. подвергли резкой критике аргумен-

ты и достоверность фактов, приводимых Суворовым в его книге. 

Ход занятия 

Вопросы для подготовки 

1. Что представляли собой внешнеполитические доктрины ведущих участников меж-

дународного процесса 20-30-х годов (стран фашистского блока, стран буржуазной демократии, 

СССР). Как они влияли на ход исторических событий? 

2. Когда и как была создана лига наций? Почему она не смогла стать инструментом 

мира? 

3. Почему в 30-е годы СССР и правительствам стран западной демократии не удалось 

создать в Европе единый антифашистский фронт и систему коллективной безопасности? 

4. Кто и с какой целью привел к власти Гитлера:  

- версия советских историков: крупный капитал. 

- Версия В. Суворова: Сталин И.В. и Коминтерн. 

Какую из этих точек зрения вы разделяете? Обоснуйте свой ответ. 

5. Дайте оценку «политики умиротворения агрессора» и ее последствий. 

6. Дайте оценку деятельности Коминтерна и советского правительства в 20-30-е годы. 

Прав ли В. Суворов, сравнивая книгу Гитлера «Майн кампф» и декларацию об образовании СССР, 

объявляя всю внешнюю политику Советского Союза крайне агрессивной. 

7. Дайте оценку «Пакту о ненападении» 1939 года. Одни историки считают его актом 

откровенной агрессией, другие оправдывают суровой необходимостью укрепления западных гра-



94 
 

ниц в условиях начавшейся Второй Мировой войны. Какой точки зрения придерживаетесь вы? 

Аргументируйте. 

8. Сопоставьте стратегические планы и взгляды на характер предстоящих боевых дей-

ствий руководства СССР, Германии и стран буржуазной демократии накануне Второй Мировой 

войны. 

9. Готовился ли СССР напасть первым, как утверждает В. Суворов? Можно ли дове-

рять приводимым в его книге фактам. Подтвердите или опровергните известными вам фактами 

вашу собственную точку зрения. 

10. Так кто же развязал Вторую Мировую войну?  

11. Можно ли было ее предотвратить? 

Задание заполнить таблицу «Кто развязал II Мировую войну? «За» и «против». 

 

Варианты ответов «За» «Против» 

1. Страны фашист-

ского блока (заключение 

Нюренбергского процесса – 

приговор истории) 

  

2. Все капиталисти-

ческие страны (версия  

И. Сталина) 

  

3. Советский Союз 

(Версия В. Суворова) 

  

  

Вывод по вопросу «Можно ли было ее предотвратить Вторую мировую войну? 

Источники и дополнительная литература: 

1. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 в 6-ти томах. 

Воениздат, 1960-1965гг. 

2. История второй мировой войны (1939-1945) в 12-ти томах. Воениздат ,1973-1982 гг. 

3. Советская военная энциклопедия в 8-ми томах. Воениздат, 1976-1980. 

4. Баграмян И.Х. «Так начиналась война», Воениздат, 1971г. 

5. Великая Отечественная война. Краткий научно-попул. очерк, Политиздат ,1973г. 

6. Великая Отечественная война 1941-1945, Советская энциклопедия,1985г. 

7. Вопросы стратегии оперативного исскуства в советских военных кругах 1937-1940 

гг. Воениздат 1965 

8. Жуков Г.К. «воспоминания и размышления». АПН,1969г. 

9. Кузнецов Н.Г. «Накануне». Воениздат ,1966г. 

10. Майский И.М «Кто помогал Гитлеру: Из воспоминай советского посла». ИМО, 

1962г. 

11. Начальный период войны/Под. Ред. С.П. Иванова. Воениздат ,1982г. 

12. Пограничные войска ССР,1939-июнь 1941г. Сборник документов и материалов. 

Наука, 1970г. 

13. Сивков Г.Ф. «Готовность  номер один». Советская Россия, 1973г. 

14. Сикорский «Будущая война. Ее возможности, характер и связанные с ними пробле-

мы обороны страны». Воениздат,1936г. 

15. Суворов В. «Ледокол»,1994г. 

Вывод:  

Контрольные вопросы: 

1. Можно ли было предотвратить Вторую мировую войну? 

2.  Кто развязал Вторую мировую войну? 

 

Практическое занятие №38 

Тема: Анализ целей, содержания и итогов НЭПА  
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Цель сформировать представление о новой экономической политике, ее целях, содержании 

и итогах 

 Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 38 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Ю. Н. Лубченков. История Раздел V, с.333-344 

-работа с документами; 

-работа с картой. 

Краткая теория 

НЭП – экономическая политика советского государства в переходный период от капита-

лизма к социализму. Названа «новой» в отличие от политики «военного коммунизма». Ее основы 

разработаны Лениным в 1921 г., свернута Сталиным и его окружением в 1929 г. 

Кооперация – форма организации труда, при которой большое число людей совместно 

участвуют в одном и том же или в разных, но связанных между собой процессах труда. 

Факторы перехода к НЭПу: 
1. Хозяйственная разруха: С/Х сократилось на 1/3, промышленное производство - в 7 

раз, на Украине – в 10 раз. 

2. Война, голод, эпидемии → сокращение населения 

3. Назревающий политический кризис управления властью 

4. Полный запрет торговли 

Недовольство крестьян (массовые восстания) и рабочих (в 1921 г. – восстание в Кронштад-

те и др). Главная политическая цель нэпа — снять социальную напряженность, укрепить социаль-

ную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян. 

Экономическая цель— предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и 

восстановить хозяйство. 

Социальная цель– обеспечить благоприятные условия для построения социалистического 

общества, не дожидаясь мировой революции. Кроме того, НЭП был нацелен на преодоление меж-

дународной изоляции. Достижение этих целей привело к постепенному свертыванию НЭПа во 

второй половине 20-х годов. Отказ от политики «военного коммунизма», резкий переход к НЭПу. 

Что было сделано: 

I. в сельском хозяйстве 
1. Март 1921 г. X съезд РКП (б) – замена продразверстки натуральным налогом. Он 

устанавливался до посевной кампании, не мог изменяться в течение года и был в 2 раза меньше 

разверстки. После выполнения государственных поставок разрешалась свободная торговля про-

дуктами своего хозяйства Новая экономическая политика на селе была направлена на стимулиро-

вание сельскохозяйственного производства. Допускались аренда земли и наем рабочей силы. Пре-

кратилось насильственное насаждение коммун, что позволило укрепиться в деревне частному, 

мелкотоварному сектору. в 1924 г. – натуральный налог заменен единым с/х налогом, взимаемым 

деньгами → стабилизация обстановки на селе. 

2. Введение товарообмена, создание обменных пунктов: цель – сузить до мин поле дея-

тельности частников, НО засуха, неурожай, колебания цен → провал. 

3. Свобода торговли для крестьян (право реализации продуктов по своему усмотре-

нию): август 1921 – право на свободную торговлю хлебом по рыночным ценам, декабрь 1921 г. 11 

партийная конференция – признание внутреннего всероссийского рынка → возобновление товаро-

денежных отношений в России. 

4. Октябрь 1922 г – Земельный кодекс: разрешение на сдачу земли в долгосрочную 

аренду (до 12 лет), на выделение крестьян из общины и создание хуторного хозяйства, на наемный 

труд; поддержка кооперации → расширение с/х кооперации (ТОЗы, артели, совхозы, с/х коммуны) 

Развитие с/х, возрождение чувства хозяина земли, социальное расслоение деревни. В 24-26 

гг. Советский союз – главный поставщик зерна на экспорт. 

II. в промышленности 
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1. 1921 г. – «Наказ» о частичной приватизации (денационализации) мелкой и части 

средней промышленности →возрождение частнохозяйственного уклада экономики. 

2. Был отменен декрет о всеобщей национализации. Крупному отечественному и ино-

странному капиталу предоставлялось право создания совместных с государством предприятий. 

Отменялась строгая централизация в снабжении предприятий сырьем и распределении готовой 

продукции. Деятельность государственных предприятий нацеливалась на большую самостоятель-

ность, самоокупаемость и хозрасчет. 

5 июля 1921 г. – Декрет на аренду госсобственности, создание смешанных, частно-

государственных акционерных обществ. 

3. С ноября 1920 по 1937 гг. – практика предоставления концессий иностранным капи-

талистам: цель – привлечь в экономику страны иностранный капитал → возрождение государ-

ственно-капиталистического уклада экономики. 

4. Децентрализация управления промышленности: упразднение главков, создание тре-

стов – объединений отраслевых предприятий, действующих по принципам хозрасчета. Зарплата – 

в зависимости от производительности труда. 

5. Внедрение в экономику элементов долгосрочного планирования (20 г. – Iплан ГО-

ЭРЛО на 10-15 лет, 21 г. – Госпланкомиссия: задача – разработка единого хозяйственного плана и 

контроля его исполнения). 

 Социальная политика: измененияв социальной политике. В 1922 г. был принят 

новый Кодекс законов о труде, отменявший всеобщую трудовую повинность и вводивший сво-

бодный наем рабочей силы. Для стимулирования материальной заинтересованности рабочих в по-

вышении производительности труда была проведена реформа системы оплаты. Вместо натураль-

ного вознаграждения вводилась денежная система, основанная на тарифной сетке. Однако соци-

альная политика имела ярко выраженную классовую направленность. Часть населения, как и 

раньше, была лишена избирательных прав. В системе налогообложения основная тяжесть прихо-

дилась на частных предпринимателей в городе и кулаков — в деревне. Бедняки от уплаты налогов 

освобождались, середняки платили половину. 

III. Финансовая политика 
1. Возрождение распавшейся в годы Гражданской войны денежной реформы государ-

ства под руководством министра финансов Сокольникова: советские знаки заменены твердой кон-

вертируемой валютой – червонцем. 

6. В 1921 г. – восстановление Госбанка, который контролировал сеть кооперативных 

банков. кроме единого Государственного банка, появились частные и кооперативные банки, стра-

ховые общества. Взималась плата за пользование транспортом, системами связи и коммунальны-

ми услугами. В 1922 г. была проведена денежная реформа: сократилась эмиссия бумажных денег и 

в оборот вводился советский червонец (10 руб.), который высоко ценился на мировом валютном 

рынке. Это позволило укрепить национальную валюту и покончить с инфляцией. Свидетельством 

стабилизации финансового положения стала замена продналога на его денежный эквивалент. 

В целом хозяйственная политика государства в годы НЭПа характеризовалась децентрали-

зацией кредитной системы (Кроме Госбанка были Роскоммерческий, Центральный с/х, Торгово-

промышленный банки). 

Экономика НЭПа имела 2 стороны: а) допущение частной собственности (капитализма); б) 

ограничение и регулирование экономики. 

Результаты НЭПа: 

1. Восстановлен внутренний российский рынок 

2. Восстановлена промышленность 

3. Восстановлено С/Х , восстановление с/ площадей. 

4. Улучшение жизни людей: отмена трудовой повинности, 8часовой рабочий день, 

увеличение доходов населения, развитие системы здравоохранения (увеличилось в 2 раза число 

врачей, победа над тифом и холерой) → продолжительность жизни увеличилась на 11 лет. 

Ход работы 

Задание №1 



97 
 

Причины перехода к НЭПу: 

1. 

2. 

3. 

Задание №2 

Заполнить сравнительную таблицу НЭП и «Военный коммунизм» 

Вопросы для сравнения «Военный коммунизм» НЭП 

1.Меры в области 

с/х. 
  

2.Меры в области про-

мышленного производ-

ства 

  

3. Меры в области товар-

но-денежных отношений. 
  

4.Меры в области трудо-

вых отношений. 
  

5. Основная экономиче-

ская задача. 
  

6. Основная политиче-

ская задача. 
  

 

Задание №3 

Характерные черты 

НЭП Военный коммунизм 

  

Вывод 

Контрольные вопросы 

1. Назовите факторы, которые способствовали переходу к НЭПу 

2. Какие успехи имел НЭП в социальной сфере? 

3. Каковы результаты НЭПа? 

 

Практическое занятие №39 

Тема: Исследование процесса создания единого государства и национально-

государственного строительства в СССР. 

Цель: сформировать представление о национально- государственном строительстве в 

СССР, умение работать с документами, исторической картой и учебной литературой. 

 Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 39 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России, гл.33, с.360-363,388-389. 

-работа с документами; 

-работа с картой. 

Краткая теория 

В 1918 г. была принята «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», про-

возгласившая принцип будущего устройства страны. В его федеративной основе как свободного 

союза республик предполагалось право наций на самоопределение. Следуя этому, советское пра-

вительство признало независимость Финляндии и государственность Польши. 

Распад Российской империи и империалистическая война привели к установлению совет-

ской власти на всей территории России. 
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Провозглашенная в 1918 г. РСФСР занимала 92 % всей территории и являлась самой круп-

ной из всех советских республик, где проживало более 100 народностей и национальностей. В ее 

состав частично входили территории Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Фактически до 

1922 г. по ее подобию функционировала Дальневосточная республика. Для объединения суще-

ствовали экономические, политические и культурные предпосылки. Не составило сложности 

насадить советскую власть в провозгласивших свою независимость Грузии, Армении и Азербай-

джане. 

С 1920 по 1921 гг. части Красной армии без видимого сопротивления заняли эти государ-

ства и установили там законы РСФСР. Легко прошла советизация Белоруссии. 

В Украине не обошлось баз борьбы с прокиевским курсом. Тяжело шел процесс утвержде-

ния советской власти в среднеазиатских Советских народных республиках - Бухарской и Хо-

резмской. Там продолжали сопротивление отряды местной вооруженной оппозиции. 

Большинство коммунистических руководителей республик волновал вопрос о существова-

нии «великорусского шовинизма», дабы объединение республик в единое целое не стало создани-

ем новой империи. Особенно болезненно эта проблема воспринималась в Грузии и Украине. 

Компартия оказалась той реальной властью, которая благодаря своей безупречной органи-

зации, и иерархичной подчиненности создала структуру управления огромной страной. 

Мощными факторами объединения республик послужили единство и жесткость репрессив-

ных органов. 

Выработкой принципов национального государственного устройства занималась комиссия 

ВЦИК. Рассматривались автономный, федеративный и конфедерационный варианты построения 

единого государства. 

План декларированного автономного вхождения советских республик в состав РСФСР 

предлагал нарком по делам национальностей Сталин. Однако комиссией был принят предложен-

ный Лениным вариант союзного федеративного государства. Он давал будущим республикам 

формальный суверенитет. 

Ленин ясно понимал, что единая партия и единая репрессивная система - верная гарантия 

целостности государства. Ленинский проект мог привлечь в союз и другие народы, а не отпугнуть 

их, как вариант Сталина. 

30 декабря 1922 г. на I Съезде Советов было провозглашено образование Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР). Съезд принял Декларацию и Договор. 

В декларации говорилось о причинах, целях и принципах объединения. Основной целью 

объявлено создание в конечном итоге всемирного союза коммунистических республик. Формаль-

но и юридически эта цель была отменена в дек. 1991 г. 

В компетенции Союза были вопросы внешней политики, внешней торговли, обороны, фи-

нансов, связи и путей сообщения. Остальные вопросы входили в компетенцию республик. 

Высшим законодательным органом был избран Центральный Исполнительный Комитет 

(ЦИК), который состоял из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей. 

31 января 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов принял первую Конституцию СССР, в кото-

рой были оговорены принципы Декларации и Договора. Эти положения были закреплены приня-

тиями конституций союзных республик в 1924-1925 гг. Образование СССР усилило коммунисти-

ческий режим и повысило мощь государства. 

Ход работы 

Задание №1 

Прочитайте документ и ответьте на вопрос: Какие причины способствовали объединению 

республик в единое государство- СССР. 

Декларация об образовании Союза ССР была принята делегатами 1 общесоюзного Съезда 

Советов, состоявшегося в Москве 30 декабря 1922 г.  

Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: 

лагерь капитализма и лагерь социализма.  

Там, в лагере капитализма - национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и 

шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.  
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Здесь, в лагере социализма - взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, 

мирное сожительство и братское сотрудничество народов.  

Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о нацио-

нальности путем совмещения свободного развития народов с системой эксплуатации человека че-

ловеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запу-

тывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной нала-

дить сотрудничество народов.  

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг 

себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, со-

здать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов. Толь-

ко благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападения империали-

стов всего мира, внутренних и внешних. Только благодаря этим обстоятельствам удалось им 

успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мир-

ному хозяйственному строительству.  

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушен-

ные производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от 

войны, делают недостаточными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному стро-

ительству. Восстановление народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном суще-

ствовании республик.  

С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападе-

ний делают неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капитали-

стического окружения.  

Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой приро-

де, толкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистиче-

скую семью.  

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно 

союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйствен-

ное преуспевание, и свободу национального развития народов. 

1. 

2. 

3. 

Задание №2 

 Позиции по вопросу об объединении советских республик 

И.В. Сталин  В.И. Ленин 

Какой принцип образования СССР победил в дискуссиях по национальному вопросу? 

Чем автономия отличается от федерации? 

Задание №3 

30 декабря 1922г. –I съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор об образовании 

СССР:  

Прочитайте фрагмент документа и ответьте на вопрос. 

(из декларации об образовании Союза Советских Социалистических республик) 

«….Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих Советов и 

единодушно принявших решение об образовании "Союза Советских Социалистических Респуб-

лик", служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным объединением рав-

ноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из Союза, 

что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, 

так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство является достойным увен-

чанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудни-

чества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым реши-

тельным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Со-

ветскую Республику».(из декларации об образовании Союза Советских Социалистических респуб-

лик) 
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На каких принципах был образован СССР? 

1. 

2. 

3. 

Задание №4 

 

 Договор об образовании СССР был утверждён 30 декабря 1922 года на Первом съезде со-

ветов Союза Советских Социалистических Республик. 

Договор состоял из преамбулы и 26 пунктов. 

Преамбула договора фиксировала объединение РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР в единое 

союзное государство — Союз Советских Социалистических Республик — управляемое в соответ-

ствии с положениями договора. 

Пункт 1 устанавливал компетенцию Союза ССР. 

 

Выберите (подчеркиванием) из предложенных утверждений верные.  

Как вы думаете, какие функции были переданы в исключительное ведение союзного центра 

при создании СССР? 1) внутренняя торговля, 2) оборона, 3) поддержание и развитие системы 

здравоохранения, 4) денежная система, 5) поддержание и развитие системы образования, 6) ино-

странные дела. 

Задание №5 

 Январь 1924г принята Конституция, по которой СССР: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задание №6 

Республики СССР 

 

Наименование республики Год образования и вхождения в СССР 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Как вы думаете, почему распался Советский Союз? Закономерный или случайный этот 

процесс? Выскажите свое мнение. 

 

Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Где и когда был провозглашен принцип образования нового государства? 

2. Когда был образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР)? 
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3. Когда была принята новая конституция Союза Советских Социалистических Республик? 

 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Анализ целей, содержания и итогов индустриализации и коллективизации в СССР, 

составление таблицы. 

Цель: сформировать представление об индустриализации и коллективизации в СССР, ито-

гах и последствиях взаимосвязанных процессов, формировать умения работать с документами и 

учебной литературой. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе №40 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России, гл.34, с.364-372 

-работа с документами; 

-заполнение таблицы. 

Краткая теория 

 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ в СССР -  процесс создания современной промышленности (тех-

ническая модернизация) и индустриального общества.  

Ускоренная индустриализация была проведена в период первых пятилеток - Первая пяти-

летка (1928-1932). В сентябре 1928 по инициативе Сталина и В. В. Куйбышева ВСНХ опубликовал 

контрольные цифры на грядущий хозяйственный год, которые уже исходили из «оптимального» 

подхода. Основные затраты должны были быть направлены на развитие тяжелой промышленно-

сти, на «производство средств производства»  

На XVI партконференции (23 — 29 апреля 1929) первый пятилетний план был принят. 78% 

вложений в промышленность направлялись на производство средств производства, а не потреби-

тельской продукции. Это означало изъятие огромных средств из хозяйства, которые могли дать 

отдачу через несколько лет. Промышленная продукция должна была вырасти за пятилетку на 

180%, а производство средств производства — на 230%. 16-18% крестьянства должно было быть 

коллективизировано. Производительность труда должна была вырасти на 110%, зарплата — на 

71%, а доходы крестьян — на 67%. В результате, как обещала резолюция конференции, «по чугу-

ну СССР с шестого места передвинется на третье место (после Германии и Соединенных Штатов), 

по каменному углю — с пятого места на четвертое (после Соединенных Штатов, Англии и Герма-

нии)» . Качество продукции при этом в расчет не принималось. Сельское хозяйство должно было 

расти на основе подъема индивидуального крестьянского хозяйства и «создания общественного 

земледелия, стоящего на уровне современной техники» , то есть, говоря иными словами: количе-

ство колхозов не может превышать количество тракторов. Но именно коллективизация должна 

была привести к резкому росту производства продовольственных ресурсов, которое должно было 

по замыслу Сталина и его сторонников обеспечить нужды промышленного строительства. Одно-

временно в несколько раз вырос экспорт леса, нефти и другого сырья.  

В условиях стремительно ухудшавшейся конъюнктуры на мировом рынке сельскохозяй-

ственной продукции (началась Великая депрессия) в конце 1929-1930 гг. сроки строительства 

промышленных гигантов были дополнительно сокращены, плановые объемы производства и по-

ставок хлеба государству увеличены. Был выдвинут лозунг «Пятилетку — в четыре года!». Плано-

вые задания сокращенной пятилетки возросли в два раза. Страна должна была каждый год увели-

чивать производство на треть. Для выполнения этих напряженных планов были резко увеличены 

планы коллективизации. Началось форсированное промышленное строительство. Одни отрасли 

вырывались вперед, за ними не успевали другие. Директора «строек пятилетки» конкурировали в 

борьбе за ресурсы. В экономике воцарился хаос вместо планомерного развития. Ресурсы разбаза-

ривались, торопливое строительство при постоянной нехватке квалифицированных рабочих и ин-

женеров приводило к авариям. Эти катастрофы объяснялись «вредительством буржуазных специ-
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алистов» и тайных контрреволюционеров. В 1930 за «вредительство» была осуждена группа ин-

женеров («Промпартии процесс»). Если одни руководители производства отправлялись на скамью 

подсудимых, то другие получали премии и повышения за способность в кратчайшие сроки по-

строить «гиганты индустрии», даже если для них еще не были возведены смежные производства. 

Задачей этого периода было наращивание приоритетных отраслей, выявление тех кадров, которые 

способны добиваться резких приростов производства. Главное внимание (финансирование, снаб-

жение и т. д.) оказывалось 50-60 ударным стройкам. Для них же осуществлялся массированный 

ввоз машин из-за рубежа. Около 40% капиталовложений в 1930 пришлось заморозить в незавер-

шенном строительстве из-за неэффективности планирования и вводить в действие на протяжении 

всех 1930-х гг. 

Ход занятия 

Задание №1 

Заполнить таблицу 

 I.Индустриализация II.Коллективизация 

1 2 3 

Определение   

Цели 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Содержание   

Итоги 1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Последствия 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задание №2 

Работа с документами. 

 

1.Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите, о каком периоде советской 

истории идет речь. Объясните, на основании чего вы это определили. 

«...Разворачивались новые стройки; Магнитогорск, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре, 

начиналось стахановское движение. Молодёжь была охвачена энтузиазмом...»  

2.Прочтите отрывок из письма, направленного на съезд партии, и укажите, в какие годы 

происходили описываемые события. Объясните, на основании чего вы это, определили. 

«...К середняку применили методику, направленную против кулака...  Пленум призвал к 

строжайшей каре за антисередняцкий уклон. Постановляем одно, а на деле проводим другое»  

3. Прочтите отрывок воспоминаний и укажите, о какой партийно-государственной полити-

ке идет речь. Объясните, на основании чего вы это определили. 

«Ему до последней минуты не верилось, что кто-то чужой вот так просто придёт и заберёт 

всё, что он нажил «своим трудом, своими мозолями»... В тот день из нашего длинного двора увели 

на колхозный шесть коров, три рабочих лошади в старой сбруе и годовалого рыжего жеребёнка...» 

4. Прочтите высказывание И.В. Сталина и ответьте на вопросы. 

«Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас со-

мнут!» 

 1) О каком расстоянии говорится в цитате? 
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 2) Какие последствия для развития экономики и в целом развития страны имели такие 

взгляды? 

Задание №3 

Какова связь идустриализации и коллективизации? Выскажи свое отношение к этим про-

цессам в СССР. 

Вывод: 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое индустриализация, коллективизация, дайте определения. 

2. Каковы итоги индустриализации? 

3. Каковы итоги коллективизации? 

 

Практическая работа № 41 

Тема: Анализ исторического значения московской битвы 

Цель: сформировать представление об индустриализации и коллективизации в СССР, ито-

гах и последствиях взаимосвязанных процессов, формировать умения работать с документами и 

учебной литературой. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе №41 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Ю. Н. Лубченков. История. РазделV, с.350-357 

Краткая теория 

В целом московская битва состояла из сложного комплекса боев и операций, которые раз-

вернулись на огромной территории и продолжались осень 1941 и зиму 1942 года. В этих событиях 

с обеих сторон фронта приняли участие более двух миллионов человек, две с половиной тысячи 

танков, почти две тысячи самолетов и более двадцати пяти тысяч различных боевых орудий. По 

характеру боев события под Москвой можно разделить на два этапа: оборонительный и наступа-

тельный. Московская битва 1941 года: оборонительный этап Реклама Осенью 41 года советские 

войска вынуждены были оставить Киев, Смоленск, отступить к Ленинграду. Харьков, Донецкий 

регион, Крым были под угрозой захвата. Немецкие войска при этом несли огромные потери солдат 

и боевой техники, но, тем не менее, по-прежнему владели наступательной инициативой и неисто-

во рвались на восток. В гитлеровской Ставке была разработана специальная операция «Тайфун» 

по захвату столицы СССР. Согласно этой операции, город подлежал заключению в абсолютную 

блокаду, чтобы ни один житель не имел возможности покинуть его. Далее следовало полное раз-

рушение и затопление Москвы. Выживших там не должно было быть. Руины предполагалось за-

сыпать песком, а поверх поставить монумент в честь непобедимой немецкой армии. Показательно 

то, что камень для этого монумента везли к Москве вместе с боевой техникой. В московском 

направлении на тот момент действовало три советских фронта: Западный, Брянский и Резервный. 

Против них выступала немецкая армия группы «Центр» численностью более миллиона солдат. В 

ней было сосредоточено более половины орудий, танков и самолетов от общего количества, кото-

рым на тот момент располагала гитлеровская армия. Советская армия на тот момент имела куда 

меньший запас вооружения, да и качество его было хуже. Поэтому на оборонительном этапе со-

ветским войскам пришлось очень тяжело. Можайское и Волоколамское направления представляли 

собой кратчайший путь к Москве. Именно там завязались первые жесточайшие бои за подступы к 

столице. Советские солдаты оказали поистине героическое сопротивление. Неравность сил они 

компенсировали личным героизмом. Ценой собственной жизни они стремились не пропустить 

врага к сердцу Родины. В Москве и пригородах было объявлено осадное положение. Жители гото-

вились к обороне своего города. Тем не менее, в конце октября 41 года командующий Жуков 

предложил оборону сменить на контрнаступление. Задача советских войск была разгромить удар-

ные группировки врага и устранить близкую угрозу Москве. Московская битва, зима 1942 года: 

этап наступления 6 декабря Красной Армией был нанесен первый серьезный контрудар севернее и 

южнее Москвы. Полоса наступления развернулась на 1000 километров – от Ельца до Калинина. К 
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9 декабря наши войска смоги оттеснить противника почти на 40 километров. Немцы, хоть и обла-

дали отличным вооружением, но оказались совершенно не готовы к боям в условиях суровой рус-

ской зимы и непобедимому личному героизму советских солдат. Сказывался также недостаток ре-

зервных войск врага. Собираетесь в долгожданный отпуск? Циклоферон: Что важно знать маме, 

отправляясь на отдых с ребёнком? Что взять с собой в поездку, какие достопримечательности по-

сетить и как собрать аптечку путешественника. Гитлер был вынужден подписать приказ о перехо-

де своих войск в режим обороны, отстранив от должности при этом большую часть своих генера-

лов и переключив верховное командование полностью на себя. Но ситуации на фронте ему пере-

ломить не удалось. К новому 1942 году германские войска были отброшены от Москвы уже на 

двести километров, Калинин и Калуга были освобождены от гитлеровцев. Непосредственной 

угрозы взятия Москвы больше не было. Значение Московской битвы Это событие, бесспорно, по-

влияло на ход второй мировой войны, поскольку Московская битва принесла первую внушитель-

ную победу советским войскам. Захват столицы парализовал бы всю страну и повлек за собой без-

оговорочную победу фашистской Германии. И здесь играла свою роль не только психологическая 

составляющая. В Московском регионе было сосредоточено множество промышленных и оборон-

ных комплексов, которые работали на протяжении всей войны. Здесь выпускалось 70% самолетов 

для армии, большая часть снарядов. После того как враг был отбит от стен столицы, моральный 

дух советских воинов значительно поднялся. Этот энтузиазм и безусловная вера в победу помогли 

потом и в битве под Курском, и под Сталинградом. Со стратегической точки зрения Московская 

битва помогла разгромить лучшие группировки немецких войск – пехотные и танковые. Совет-

ские войска были значительно переформированы после этого сражения. Отдельные разрозненные 

части, уже проверенные в боях, были объединены в новые дивизии с уверенными и опытными ко-

мандирами. Именно Москва стала тем Рубиконом, через который не смогли перейти германские 

войска во Второй мировой войне.  

Ход занятия  

Задание №1 

Временные рамки битвы за Москву 

 

Задание №2 
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Задание №3 

Итоги битвы под Москвой 

Для СССР Для Германии 

  

  

  

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Сколько этапов имеет Московская битва? 

2. Как у немцев называлась кодовая операция по захвату Москвы? 

3. Каково историческое значение Московской битвы? 

 

Практическая работа № 42 

Тема: Анализ основных этапов Великой Отечественной войны и их характеристика. 

Цель сформировать представление об основных этапах Великой Отечественной войны, вы-

рабатывать умение работать с документами, исторической картой и учебной литературой. 

 Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 42 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России.,гл.37, с.400-417 

-работа с документами; 

-работа с картой; 

-заполнение таблицы 

Краткая теория 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской Германии (5,5 млн человек) перешли 

границы Советского Союза, немецкие самолеты (5 тыс) начали бомбить советские города, воин-

ские части и аэродромы. В Европе к этому времени уже почти два года шла Вторая мировая война. 

На первом этапе Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) Красная Армия терпела одно по-

ражение за другим, отходя все дальше вглубь страны. Около двух миллионов советских солдат 

попало в плен или погибло. Причинами поражений стали неготовность армии к войне, серьезные 

просчеты высшего руководства, преступления сталинского режима, внезапность нападения. Но и в 

эти тяжелые месяцы советские воины героически сражались с врагом. Защитники Брестской кре-

пости держались целый месяц уже после того, как линия фронта передвинулась далеко на восток.  

  В конце 1941 года враг стоял в нескольких десятках километрах от Москвы, а Ленинград 

был полностью окружен. Но немецкий план закончить войну осенью был сорван.  

  В результате контрнаступления Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года немцы 

были отброшены. Ленинград, находящийся в блокаде, мужественно держался — несмотря на то, 

что самой страшной блокадной зимой 1941-42 гг. от голода и холода погибли сотни тысяч мирных 

ленинградцев.  

   Летом 1942 года началось наступление немецких частей на Сталинград. Несколько меся-

цев отборные части вермахта штурмовали город. Сталинград был превращен в руины, но сражав-
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шиеся за каждый дом советские солдаты выстояли и перешли в наступление. Зимой 1942-1943 го-

да были окружены 22 немецкие дивизии. В войне наступил перелом.  

   Летом 1943 года под Курском произошло крупнейшее танковое сражение Второй миро-

вой войны, в котором гитлеровцы потеряли около 350 танков и 3,5 тыс убитыми. Под ударами 

Красной Армии немецкие части стали отходить к границам Советского Союза.  

   А в немецком тылу разгорелась партизанская война. Летели под откос вражеские эшело-

ны, уничтожались отряды карателей и предателей-полицаев. На действия партизан фашисты отве-

тили террором против мирного населения, но исход войны уже был предрешен.  

   К лету 1944 года Красная Армия освободила территорию Советского Союза и приступила 

к освобождению европейских государств, захваченных фашистами. Одновременно с Советским 

Союзом войну против немцев вели союзники по антигитлеровской коалиции — Англия, США и 

Франция. Летом 1944 года был открыт долгожданный второй фронт, который облегчил положение 

Красной Армии.  

   Весной 1945 года советские и союзнические войска вступили на территорию Германии. 

Началась завершающая Берлинская операция, в которой советскими войсками командовал маршал 

Г. К. Жуков.  

   9 мая 1945 года Жуков вместе с военачальниками союзников принял капитуляцию Герма-

нии.  

   За свою победу страна заплатила огромную цену: около 27 млн человек погибло, миллио-

ны остались калеками и инвалидами, была уничтожена треть национального достояния. Победа в 

Великой Отечественной войне — одна из самых ярких страниц истории нашей страны. Всю Вели-

кую Отечественную войну историки делят на три периода. В каждом периоде происходили важ-

ные военные и политические события. 

 

Задание №1 

 Заполнить таблицу важнейшими военными и политическими событиями по периодам 

Период Даты Сражения 

1.Срыв плана 

«блицкрига» 

1941г  

II. Коренной пе-

релом в войне 

1942г.   

1943г.   

III.Освобождение 

СССР и Европы 

от фашизма 

1944г.   

1945г.   

Задание №2 

Работа с документами 

1.В беседе с писателем Константином Симоновым Маршал Советского Союза А.М. Васи-

левский сказал: «Вы говорите, что без тридцать седьмого года не было бы поражений сорок пер-

вого, а я скажу больше. Без тридцать седьмого года, возможно, и не было бы войны в сорок пер-

вом». 

Что имеется в виду, когда упоминается 1937 год? Какие факты дают основания для та-

кого рода суждений?  

 

2. В Музее обороны Сталинграда хранится грамота президента США Франклина Рузвельта. 

В ней говорится: «От имени народа соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту Сталин-

граду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и 

самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут 

вечно вдохновлять сердца все свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и 

стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против агрессии». 
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Сопоставьте текст этого документа с заявлением американского генерала Уокера, ска-

завшего, что битва на Волге – это пропагандистская выдумка коммунистов, ее вообще не было, 

и сделайте соответствующие  выводы. Как вы думаете, в чем причина такого рода заявлений? 

3. «Люди на Западе, - пишет английский писатель Дж.Олдридж, - и сегодня не знают или 

почти не знают о крупнейших битвах, разыгравшихся на советско-германском фронте, о том, что 

именно Красная Армия выпустила кишки фашистскому зверю, и о том, ценой каких лишений и 

жертв советские люди – солдаты и рабочие, мужчины и женщины – на фронте и в тылу завоевали 

победу». 

Прокомментируйте это высказывание. 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1.Назовите крупнейшие сражения Великой Отечественной. 

2.Почему советские войска терпели поражение в начальный период войны. 

3.Кого из военных полководцев Великой Отечественной войны вы знаете? Кто из них при-

нимал участие в освобождении нашего родного города Курска и участвовал в Курской битве? 

 

Практическая работа № 43 

Тема. Анализ источников победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Цель: формирование навыков работы с документами, исторической литературой, умений 

кратко и содержательно готовить учебный материал и грамотно преподносить его слушателям, 

воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность у обучающихся. 

Технология - учебный семинар 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 43 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России, гл.37, с.400-417 

-работа с документами; 

-работа с дополнительной литературой; 

-подготовка выступления и презентации; 

-работа в парах; 

-выступления 

Краткая теория 

Итоги и последствия Великой Отечественной войны грандиозны по своим масштабам и 

историческому значению. Не «военное счастье», не случайности привели Красную армию к бли-

стательной победе. Исход гигантской схватки был обусловлен рядом факторов. Важнейшие из них 

- преимущества экономической, военной, политической и духовной организации СССР, а также 

неоспоримое превосходство советского военного искусства над военной организацией и военным 

искусством противника. 

Каковы же источники нашей Победы? 

Во-первых, это преимущества государственного и общественного строя СССР, его мо-

рально-политического и духовного единства, патриотизм, дружба народов, эффективная организа-

торская работа политического и военного руководства страны, твердая внешняя политика Совет-

ского государства. 

Нападая на Советский Союз, гитлеровская Германия делала ставку и на то, что советское 

многонациональное государство не выдержит суровых военных испытаний, в стране активизиру-

ются антисоветские, националистические силы. Однако этого не произошло. Лишь очень незначи-

тельная часть населения на оккупированной врагом территории в силу различных обстоятельств в 

той или иной степени сотрудничала с гитлеровцами. 

Во-вторых, это мощный военно-экономический потенциал страны, достигнутый на осно-

ве эффективного и целеустремленного использования ее материальных и людских ресурсов. 
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Победе СССР в Великой Отечественной войне в немалой степени способствовала жёст-

кая централизация руководства экономикой и социальной сферой, оперативность действий руко-

водителей всех уровней. Сразу же после начала войны все рычаги государственного и военного 

управления были сосредоточены в руках Сталина, который возглавил Государственный Комитет 

Обороны и Ставку Верховного главнокомандования. Несмотря на огромный перевес военно-

промышленного потенциала Германии и её союзников, советскому руководству удалось быстро 

перевести хозяйство страны на военные рельсы и наладить его успешную работу. 

В короткие сроки была осуществлена эвакуация военной промышленности на восток, 

налажена её работа на новых местах. По своим масштабам и трудности осуществления этой акции 

не было прецедента в истории. Она была успешно проведена в предельно сжатые сроки. Из приф-

ронтовой зоны во второй половине 1941 года на Восток были перебазированы 2 593 промышлен-

ных предприятия и более 10 млн. человек. Одновременно в тыл перевозились запасы продоволь-

ствия, десятки тысяч тракторов и сельскохозяйственных машин, эвакуировались сотни научных 

институтов и лабораторий Эвакуация потребовала колоссального напряжения сил. Она стала по-

истине народным подвигом. Люди работали самоотверженно, нередко под огнём противника, за-

бывая об усталости и сне. Целая индустриальная держава была перемещена на тысячи километров 

на Восток. Там, часто под открытым небом, машины и станки буквально с железнодорожных 

платформ пускались в дело. Значение этого подвига народа для развития военной экономики 

страны, для судьбы войны невозможно переоценить. 

Гигантская работа в годы войны была проделана по производству военной техники - в 

решающей сфере экономического и военного противоборства с Германией и её союзниками. Про-

тивоборство, развернувшееся на этом направлении, происходило в крайне неблагоприятных усло-

виях. Мощная военная экономика третьего рейха с предельной интенсивностью использовала ре-

сурсы завоёванных стран Европы.  

Всему экономическому потенциалу собственно Германии и оккупированных стран про-

тивостояла советская военная экономика. Борьба в области производства вооружения и военной 

техники между СССР и Германией достигла поистине драматического напряжения в 1943 году - в 

год коренного перелома в ходе советско-германской войны. Уже тогда ясно обозначилось превос-

ходство Советского Союза над Германией и ёе союзниками не только на полях сражений, но и в 

военной экономике.  

В 1943 году общий объём промышленного производства в нашей стране увеличился на 17 

процентов, а в Германии на 12 процентов. В 1943 году Советский Союз произвёл: 35 тыс. самолё-

тов, или почти на 10 тыс. больше, чем Германия; 24,1 тыс. танков и САУ, против 10,7 тыс. танков 

и штурмовых орудий, произведённых в Германии1. В войска поступала новая боевая техника, ко-

торая по многим показателям превосходила боевую технику врага.  

Подвиг тружеников тыла имел историческое значение. Жизнь вдребезги разбила легенду 

о неспособности военной экономики СССР противостоять мощной экономике Германии, об «убо-

гости» советской боевой техники. Самоотверженным трудом миллионов тружеников оборонной 

индустрии и взаимосвязанных с ней отраслей производства за годы войны было произведено: ми-

номётов - 351,8 тыс. шт.; орудий всех видов - 482,2 тыс.; танков и САУ - 102,8 тыс.; боевых само-

летов - 112,1 тыс. 

Важную роль в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне сыграл сибир-

ский тыл. Так, за четыре военных года только колхозы и совхозы Алтая поставили около 160 млн. 

пудов хлеба, свыше 9,4 млн. - мяса, почти 10 млн. - картофеля и овощей, более 3 млн. - сахара, 2,2 

млн. - животного масла, свыше 736 тыс. пуд. сыра, 2 гкт. литров молока. Промышленность полу-

чила для переработки более 3,5 млн. кож, 900 тыс. пудов шерсти.  

Жители края вносили личные сбережения в фонд обороны, собирали теплую одежду и 

бельё для воинов, заботились о раненых и семьях фронтовиков, приобретали облигации военных 

займов и денежно-вещевых лотерей. В целом за годы войны и крае было собрано на строительство 

боевой техники 165,7 млн. рублей.  

Труженики Кулундинского района Алтайского края внесли свой, выстраданный непо-

сильным трудом и лишениями, вклад в общее дело победы над врагом. За 4 года жители района 
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сдали государству: хлеба - 2655840, мяса - 200304, молока - 532680, картофеля - 191595 пудов Ку-

лундинский район: страницы истории и современность. В фонд обороны было внесено 25 млн. 

рублей. Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» были награждены 

692 труженика.  

Однако только деньгами и пудами собранной продукции трудовой подвиг тружеников 

тыла не измерить. В годы Великой Отечественной войны тратился физический потенциал граж-

дан, без оглядки на недоедание, отсутствие одежды и достойного жилья. И в этом смысле еще 

предстоит подсчитать, каков был действительный вклад тружеников тыла в обеспечение фронта 

всем необходимым. 

В-третьих, важным фактором Победы в войне явился высокий уровень военного искус-

ства и стратегического руководства военной организацией в целом, боевое мастерство наших во-

енных кадров. 

Война внесла много нового в развитие теории и практики подготовки; и ведения страте-

гического наступления и стратегической обороны. По продолжительности, масштабам и привле-

каемым силам стратегическое наступление Советских Вооруженных Сил заняло главное место в 

войне. 

За время войны было проведено 50 стратегических, более 250 фронтовых и около 1000 

армейских операций, из них более 70% наступательных. 

Каждая из проведенных операций отличалась оригинальностью замысла, высоким ма-

стерством командного состава, новизной применяемых способов действий, большой эффективно-

стью ударов по врагу и поэтому, как правило, оказывалась неожиданной для противника. Все это 

является показателем высокого мастерства полководцев и военачальников. 

Так, например, если на начальных этапах войны проводились лишь последовательные 

стратегические наступательные операции, то на завершающем этапе войны возросшие возможно-

сти Красной армии позволили развернуть одновременные стратегические операции групп фронтов 

на всем советско-германском фронте. Такие операции осуществлялись на фронте от 400 до 1100 

километров и на глубину 500 - 600 километров. При этом достигались более решительные резуль-

таты не только по глубине продвижения, но и разгрому более крупных группировок противника. 

Например, в контрнаступлении под Сталинградом было разгромлено 50, в Белорусской операции - 

68, в Берлинской - 90 дивизий немецко-фашистских войск.  

В-четвертых, одним из важнейших факторов нашей Победы был поистине массовый ге-

роизм, какой проявили советские люди в длительной и тяжелой борьбе с врагом. Героизм всех со-

ветских людей на фронте и в тылу был характерной чертой Великой Отечественной войны. 

Можно назвать тысячи советских воинов, совершивших замечательные подвиги во имя 

Родины, во имя Победы над врагом. Более 300 раз в Великой Отечественной войне был повторен 

бессмертный подвиг А. Матросова, свыше 500 раз - подвиг летчика Н. Гастелло. Золотыми буква-

ми в боевую летопись Советской Отчизны вписаны имена Ю.В. Смирнова, А.П. Маресьева, геро-

ев-панфиловцев и многих, многих других. Символом несгибаемой воли и упорства в борьбе стали 

имена Д.М. Карбышева и М. Джалиля. Широкой известностью пользуются имена М.А. Егорова и 

М.В. Кантария, водрузивших Знамя Победы над рейхстагом. 

Более 7 млн. человек, сражавшихся на фронтах войны, были награждены боевыми орде-

нами и медалями. 11 358 человек были удостоены высшей степени боевого отличия - звания Героя 

Советского Союза.  

Ход занятия: 

Вопросы для подготовки 

1. Перевод экономики на военный лад. 

2. Роль тыла. 

3. Подпольщики, разведчики, партизаны. 

4. Музыка. Агитбригады на фронте. 

5. Роль искусства в годы войны 

6. Дружба народов Советского Союза. 

7. Роль православной церкви. 
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8. Подвиг советского солдата на фронте. Массовый героизм. 

9. Полководческое искусство. 

10. Помощь союзников по антигитлеровской коалиции 

11. Роль КПСС и его идеологии. 

12. Точки зрения на роль Сталина в Великой Отечественной войне  

Рекомендуемая литература: 

1. Верт, Н. История Советского государства: пер. с фр. / Н. Верт.- 3-е изд., испр.- М.: Весь 

мир, 2006.- 560 с. 

2.Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / сост. И.А. Дамаскин, П.А. 

Кошель.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2010.- 447 с.: ил. 

3. Великая Победа: духовная преемственность поколений: материалы пленарного заседа-

ния межрегиональной науч.-практ. конф., посв. 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., 21-22 апреля 2005 г.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005.- 86 с. 

4. Всемирная история: Вторая мировая война / сост. А.Н. Бадак.- Мн.: Харвест, 2002.- 592 

1. История Второй мировой войны 1939 - 1945. В 12 томах. Т. 12. - М., 1982. 

5. Самосват Д.  Всемирно-историческое значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.// Ориентир - 2009 г. - №2. 

6. Ольштынский Л. Разгром фашизма. СССР и англо-американские союзники во Второй 

мировой войне (политика и военная стратегия: факты, выводы, уроки истории) - М.: ИТРК, 2010. - 

360 с. 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные факторы, которые оказали существенное влияние на победу над немецко-

фашистскими захватчиками 

2. Кто из вашей семьи принимал участие в Великой отечественной войне? Какой вклад он внес в 

общую победу? 

 

Практическая работа № 44 

Тема. Анализ истоков «холодной войны», ее содержания и последствий. 

Цель: формирование представления об истоках «холодной войны», ее содержании и итогах. 

Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 44 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник Ю. Н. Лубченков. История Раздел V, с.363-366 

-работа с документами; 

-работа с дополнительной литературой; 

-подготовка выступления и презентации; 

-работа в парах; 

-выступления 

Краткая теория 

Ход занятия: 

После окончания Второй мировой Войны, ставшей самым масштабным и жестоким кон-

фликтом за всю историю человечества, возникло противостояние между странами коммунистиче-

ского лагеря с одной стороны и западными капиталистическими странами с другой. Между двумя 

сверхдержавами того времени СССР и США. Охарактеризовать холодную войну кратко можно, 

как соперничество за господство в новом послевоенном мире. 

Главнейшей причиной холодной войны стали неразрешимые идеологические противоре-

чия, между двумя моделями общества социалистической и капиталистической. Запад опасался 

усиления СССР. Сыграли свою роль и отсутствие у стран победительниц общего врага, а также, 

амбиции политических лидеров. 

Историки выделяют следующие этапы холодной войны: 

http://historynotes.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-1945-gg/
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 5 марта 1946 г. – 1953 г. - Начало холодной войне положила речь Черчилля, произ-

несенная весной 1946 г. в Фултоне, в которой была предложена идея создания союза англосаксон-

ских стран, для борьбы с коммунизмом. Целью США стала экономическая победа над СССР, а 

также, достижение военного превосходства. Фактически холодная война началась раньше, но 

именно к весне 1946 г., в силу отказа СССР от вывода войск из Ирана, ситуация серьезно обостри-

лась. 

 1953 г. – 1962 г. - В этот период холодной войны, мир находился на грани ядерного 

конфликта. Несмотря на некоторое улучшение отношений между Советским Союзом и США во 

время «оттепели» Хрущева, именно на этом этапе произошли антикоммунистическое восстание в 

Венгрии, События в ГДР и, ранее, в Польше, а так же Суэцкий кризис. Международная напряжен-

ность возросла после разработки и успешного испытания СССР в 1957 г. межконтинентальной 

баллистической ракеты. 

Однако угроза ядерной войны отступила, поскольку теперь Советский Союз получил воз-

можность нанести ответный удар по городам США. Завершился этот период отношений между 

сверхдержавами, Берлинским и Карибским кризисами 1961 и 1962 г. соответственно. Разрешить 

Карибский кризис удалось только в ходе личных переговоров глав государств - Хрущева и Кенне-

ди. Так же, в результате переговоров был подписан целый ряд соглашений по нераспространению 

ядерного оружия. 

 1962 г. – 1979 г. - Период ознаменовался гонкой вооружений, подрывающей эконо-

мику соперничающих стран. Разработка и производство новых видов вооружений, требовали не-

вероятных ресурсов. Несмотря на присутствие напряженности в отношениях между СССР и 

США, подписываются соглашения об ограничении стратегических вооружений. Разрабатывается 

совместная космическая программа «Союз-Аполлон». Однако к началу 80-х, СССР начинает про-

игрывать в гонке вооружений. 

 1979 г. – 1987 г. - Отношения между СССР и США вновь обостряются после ввода 

советских войск в Афганистан. США размещает в 1983 г. баллистические ракеты на базах в Ита-

лии, Дании, Англии, ФРГ, Бельгии. Ведется разработка системы противокосмической обороны. 

СССР реагирует на действия Запада выходом из женевских переговоров. В этот период система 

предупреждения о ракетном нападении, находится в постоянной боевой готовности. 

 1987 г. – 1991 г. - Приход в 1985 г. к власти в СССР Горбачева, повлек за собой не 

только глобальные перемены внутри страны, но и радикальные изменения во внешней политике, 

получившие название «новое политическое мышление». Непродуманные реформы окончательно 

подорвали экономику Советского Союза, что привело к фактическому поражению страны в хо-

лодной войне. 

Конец холодной войны был вызван слабостью советской экономики, ее неспособностью 

более поддерживать гонку вооружений, а также, просоветские коммунистические режимы. Опре-

деленную роль сыграли и антивоенные выступления в самых разных уголках мира. Итоги холод-

ной войны оказались для СССР удручающими. Символом победы Запада стало воссоединение в 

1990 г. Германии. 

В результате, после того, как СССР потерпел поражение в холодной войне, сформировалась 

однополярная модель мира с доминирующей сверхдержавой США. Однако существуют и другие 

последствия холодной войны. Это быстрое развитие науки и технологий, в первую очередь воен-

ных. Так, интернет был создан первоначально, как система связи для американской армии. 

Сегодня снято немало документальных и художественных фильмов о периоде холодной 

войны. Один из них, подробно рассказывающий о событиях тех лет, «Герои и жертвы холодной 

войны». 

Ход занятия: 

Задание 1. Определите понятие «холодная война», выявите его существенные признаки: 

Вариант 1. «Холодная война» — это глобальное соперничество СССР и США: обе стороны 

готовились к «горячей войне», рассматривали друг друга как противника, соперничали во всех ре-

гионах и во всех видах оружия.  

http://historynotes.ru/vremya-pravleniya-hrushheva/
http://historynotes.ru/gorbachev-mihail-sergeevich
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Вариант 2. «Холодная война» — это идейно-политическое противостояние между бывши-

ми союзниками, которое характеризуется: разделением мира на военно-политические блоки, веде-

нием пропагандистской идеологической войны, активным участием в боевых действиях на пери-

ферии, гонкой вооружений. 

Задание 2. Определите общие причины «холодной войны», учитывая, что одни историки 

(советские) приписывают вину за развязывание «холодной войны» Западу, другие (западные) - 

СССР. Аргументированно докажите вину каждой стороны в развязывании «холодной войны»: 

1. Подберите факты, подтверждающие вину СССР, кратко сформулируйте тезисы и запи-

шите их в таблицу «Причины «холодной войны» в колонку «СССР»: 

а) экспансию СССР после войны: подтвердите свои факты воспоминаниями 

В.М. Молотова; 

б) наращивание Советским Союзом гонки вооружений: испытание и усовершенствование 

ядерного оружия; 

в) практика усиления идеологической борьбы: 

•  создание Коминформа;  

• доктрина А.А. Жданова;  

• цель Коминформа. 

2. Аргументированно докажите вину стран Запада (США, Великобритании) за развязыва-

ние «холодной войны», кратко сформулируйте тезисы и запишите их в таблицу «Причины «хо-

лодной войны» в колонку «Страны Запада». Для доказательства используйте следующие фак-

ты:• речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. в Фултоне; • доктрина Трумэна; • план Маршалла; • ядерный 

шантаж. 

Документ. Из воспоминаний В.М. Молотова 

«В последние годы Сталин немножко стал зазнаваться, и мне во внешней политике прихо-

дилось требовать то, что Милюков требовал, - Дарданеллы! Сталин: “Давай, нажимай! В порядке 

совместного владения”. Я ему: “Не дадут”. - “А ты потребуй!” ...Понадобилась нам после войны 

Ливия. Сталин говорит: “Давай, Нажимай!”» 

«ПРИЧИНЫ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

Страны Запада  

СССР  

Задание 3. Определите последствия «холодной войны» для мировой политики. Подтверди-

те выводы фактами, вписав их в таблицу: 

ПОСЛЕДСТВИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

 Факты Выводы 

Раскол Германии   

Создание военных блоков   

Региональные конфликты   

Раскол мира на две системы   

Влияние на внутреннюю 

жизнь США и СССР 

  

 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины «холодной войны»? 

2. Выделите основные этапы «холодной войны» 

3. Есть ли в «холодной войне» проигравшие или выигравшие? Аргументируйте свой ответ. 

Практическое занятие №45 

Тема. Анализ влияния международной ситуации на направлении развития экономики 

СССР в послевоенный период. 

Цель сформировать представление о послевоенном развитии страны, вырабатывать умение 

работать с документами, учебной и дополнительной литературой. 

 Место проведения: учебная аудитория 
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Средства обучения:  

методические рекомендации к практической работе № 45 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России, гл.38, с.417-427 

-работа с документами; 

-работа с картой; 

Краткая теория 

К восстановлению разрушенного хозяйства Советское государство приступило еще в годы 

войны, по мере того как освобождались занятые врагом территории. Но как первоочередная задача 

восстановление встало только после победы. Перед страной стоял выбор пути экономического 

развития. В феврале - марте 1946 г. Сталин вновь вернулся к лозунгу, выдвинутому незадолго до 

войны: завершение строительства социализма и начало перехода к коммунизму. Сталин предпола-

гал, что для построения материально-технической базы коммунизма достаточно довести произ-

водство чугуна до 50 млн. т в год, стали - до 60 млн. т, нефти - до 60 млн. т, угля - до 500 млн. т.  

 Более реалистичным был четвертый пятилетний план. Разработка этого плана тесно связа-

на с именем Н. А. Вознесенского, стоявшего в те годы во главе Госплана. В годы войны он факти-

чески руководил комплексом промышленности, производившей важнейшие виды вооружений: 

наркоматами авиационной и танковой промышленности, вооружения и боеприпасов, черной ме-

таллургии. Сын своего времени, Вознесенский пытался внедрить в ту экономическую систему, ко-

торая сложилась после войны, элементы хозяйственного расчета, материального стимулирования, 

хотя и при сохранении решающей роли централизованного планирования.  Сказывались такие 

внешнеполитические факторы, как начало холодной войны, нависшая ядерная угроза, гонка во-

оружения. Таким образом, первая послевоенная пятилетка была не столько пятилетием восстанов-

ления народного хозяйства, сколько строительством новых предприятий военно-промышленного 

комплекса - заводов для строительства судов ВМФ, новых видов вооружения. 

Восстановление промышленности, перевооружение армии. Впервые послевоенные годы 

экономика быстро набирала темпы своего развития. Значительно вырос объем машиностроитель-

ной продукции, увеличилась добыча нефти, газа, угля и других сырьевых материалов. Значитель-

но выросло производство стали, цветных металлов, сделала шаг вперед технология производства. 

Заметные успехи в восстановлении хозяйства были достигнуты еще в первые годы после оконча-

ния войны. В кратчайшие сроки был восстановлен ДнепроГЭС и промышленные центры Юга Рос-

сии получили электроэнергию, поднялись из руин цементные заводы Новороссийска и вся их про-

дукция, была направлена в освобожденные от гитлеровцев районы страны. Быстро пошел уголь 

первых восстановленных шахт Донбасса, большое значение имело восстановление крупных ма-

шиностроительных заводов Ленинграда. Совершенствование военной техники требовало освоения 

и внедрения прогрессивных технологических приемов и открытий науки. 

 Сразу же после окончания войны происходит техническое перевооружение армии, насы-

щение ее новейшими образцами авиации, стрелкового оружия, артиллерии, танков. Больших сил 

потребовало создание реактивной авиации и ракетных систем для всех родов войск. В короткие 

сроки были разработано ракетное оружие тактического, затем стратегического назначения и про-

тивовоздушной обороны. 

 Была развернута широкая программа строительства, как крупнотоннажных кораблей ВМФ, 

так и значительного подводного флота. 

 Огромные средства были сконцентрированы на реализации атомного проекта, который ку-

рировал всесильный Л.П. Берия. Благодаря усилиям советских конструкторов, а отчасти и развед-

ки, сумевшей выкрасть у американцев важные атомные секреты, атомное оружие в СССР было 

создано в непредсказуемо короткие сроки - в 1949 г. А в 1953 г. Советский Союз впервые в мире 

создал водородную (термоядерную) бомбу. 

 Таким образом, в послевоенные годы Советскому Союзу удалось добиться немалых успе-

хов в развитии экономики и перевооружении армии. Однако Сталину эти достижения казались не-

достаточными. Он считал, что необходимо "подстегнуть" темпы экономического и военного раз-

вития. В 1949 году руководитель Госплана Н.А. Вознесенский был обвинен в том, что составлен-
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ный в 1946 г. план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. содер-

жал заниженные показатели. Вознесенский был осужден и казнен. 

 В 1949 г. по указанию Сталина без учета реальных возможностей развития страны были 

определены новые показатели для основных отраслей промышленности. Эти волюнтаристские 

решения создали крайнюю напряженность в экономике и замедлили повышение и без того очень 

низкого жизненного уровня народа. (Через несколько лет этот кризис был преодолен и в 1952 г. 

прирост промышленной продукции превысил 10%). 

 Нельзя забывать и о принудительном труде миллионов людей в системе ГУЛАГа (главное 

управление лагерей). Объем выполненных системой лагерей, где работали заключенные, вырос 

после войны в несколько раз. Армия заключенных расширилась за счет военнопленных проиграв-

ших стран. Именно их трудом строились, (но так и не были достроены) Байкало-Амурская желез-

нодорожная магистраль от Байкала до берегов Тихого океана и Северная дорога вдоль берегов Ле-

довитого океана от Салехарда до Норильска, создавались объекты атомной промышленности, ме-

таллургические предприятия, энергетические мощности, добывались уголь и руда, лес, давали 

продукцию огромные лагеря-совхозы. 

 Признавая несомненные экономические успехи, следует отметить, что в тяжелейших усло-

виях восстановления разрушенного войной хозяйства односторонний сдвиг в пользу военных от-

раслей, по существу подчинявших себе остальную часть промышленности, создавал дисбаланс в 

развитии экономики. Военное производство ложилось тяжелым  бременем на экономику страны, 

резко ограничивало возможности повышения материального благосостояния народа. 

Задание № 1 

1.Самостоятельно осмысленно прочесть текст, выявить отличительные признаки этих двух 

моделей  

К восстановлению разрушенного хозяйства  советское государство приступило еще в годы 

войны по мере того  как освобождались занятые врагом территории.  Однако, как  центральная за-

дача восстановления встала перед страной  лишь после окончания войны. Так как война сумела 

изменить  общественно-политическую атмосферу, сложившуюся в СССР в  30-е гг., после ее 

окончания начались дискуссии по  выбору пути дальнейшего экономического развития страны. 

Альтернативы восстановления экономики  СССР после войны 

1) «демократическая альтернатива» Вознесенского; 

В августе 1945 года правительство дало поручение Н.А. Вознесенскому, стоявшему  в те 

годы во главе Госплана подготовить проект 4-го пятилетнего плана. Сын своего времени Возне-

сенский пытался внедрить  в ту экономическую систему, которая сложилась после войны, элемен-

ты хозяйственного расчета, материального стимулирования. Были предложены предложения о не-

котором смягчении нажима в управлении экономикой, реорганизации колхозов. Наряду с призна-

нием приоритета государственной собственности допускать существование мелких частных хо-

зяйств, крестьян и кустарей, основанных на личном труде и исключающих эксплуатацию чужого 

труда. Возникла идея о необходимости децентрализации экономической жизни предоставления 

больших прав регионам и наркоматам. 

2) довоенная модель развития страны Сталина. 

Другую точку зрения по дальнейшему пути развития страны имел Сталин, который в фев-

рале-марте 1946 года вновь вернулся к лозунгу, выдвинутому незадолго до войны: завершение 

строительства социализма и начало перехода к коммунизму. Сталин считал, что для построения 

материально-технической базы коммунизма нужно продолжить преимущественное развитие тя-

желой промышленности, ускорить процесс преобразования сельского хозяйства в сторону все бо-

лее государственных и «социалистических» форм собственности и организации труда (совхозы). 

Это означало и возврат к довоенной модели сверхцентрализации в планировании и управлении 

экономикой, а одновременно и противоречиям и диспропорциям между отраслями экономики. 

1. Отличительные черты альтернативы Вознесенского. 

1) 

2) 

3) 
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4) 

5) 

 

2. Отличительные черты довоенной модели развития Сталина. 

1) 

2) 

3) 

4) 

3. Как вы думаете, по какой модели стала восстанавливаться страна? И почему?       

Задание№2 

Работа с учебником 1 группа:«Развитие промышленности» и ответы на вопросы 

1. Какие трудности возникли в восстановительный период? 

2. Источники восстановления? 

3. Распределение капиталовложений в промышленность: 

Тяжелая -  

Легкая -  

4. За какой срок произошло восстановление промышленности? 

5. Сколько восстановлено и заново построено предприятий? 

Работа с учебником 2 группа: «Послевоенное сельское хозяйство» и ответить на вопросы 

 1. Политика советского руководства в отношении деревни 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 2.Результаты  аграрной политики государства 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Задание №3 

1.Западные эксперты отводили СССР на восстановление разрушенной войной экономики 

40-50 лет. Подумайте, какие факторы они при этом не учли?        

1. 

2  

2.Каковы были источники восстановления хозяйства в советском государстве в послевоен-

ный период? 

Задание №4 

Какова взаимосвязь внешней политики и политики восстановления народного хозяйства в 

послевоенный период? Какие успехи в военной отрасли добился СССР в короткие сроки? 

Вывод: 

Контрольные вопросы 

1. Что общего между позициями Н.А. Вознесенского и И.В. Сталина? 

2. Какие отрасли промышленности были наиболее развиты в рассматриваемый период? 

3. Какие факторы повлияли на восстановление экономики нашей страны в послевоенный период. 

 

Практическая работа № 46 

Тема. Анализ черт противоречивости и непоследовательности политики Н.С. Хрущёва. 

Цель: оценить деятельность Н.С. Хрущева, определить, что в политике этого государствен-

ного деятеля было больше: «белого» или «черного», положительного или отрицательного. 

 Место проведения: учебная аудитория 
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Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 46 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России.,гл.39, с.427-438 

-работа с документами; 

-работа с дополнительной литературой 

-составление таблицы 

Краткая теория 

Период «оттепели» в СССР: проблемы общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Хронологические рамки периода «оттепели» - середина 1950-х – середина 1960-х гг. Тер-

мин «оттепель» указывает на содержание этой короткой эпохи, суть которого – частичный отказ 

от сталинского тоталитаризма. 

Ключевым событием «оттепели» стал XX съезд КПСС в феврале 1956 г., на котором впер-

вые руководством страны (в лице Н.С.Хрущева) был подвергнут критике и осужден культ лично-

сти Сталина. Съезд положил начало коренным изменениям в общественно-политической жизни 

страны: 

1. Начинается реабилитация невинно осужденных, которая коснулась в первую очередь 

коммунистов (беспартийных крестьян, интеллигенцию, представителей церкви освобождать не 

торопились). Реабилитация носила массовый характер, родственникам погибших «врагов народа» 

выдавали справки об их невиновности. 

 2. Происходит расширение прав республик СССР в политической и правовой сферах. 

3. В 1957 г. реабилитированы «народы-предатели» (чеченцы, балкарцы, крымские татары, 

поволжские немцы и др), которым разрешено вернуться на историческую родину (несмотря на ре-

абилитацию права вернуться были лишены поволжские немцы и крымские татары). 

4. Происходит перестройка профсоюзных органов: расширяются права первичных органи-

заций, сокращается штат высших звеньев профсоюзной системы. 

5. Появляются новые общественные организации, смягчается цензура, «приоткрывается 

железный занавес» ( в 1957 г.в Москве состоялся Международный фестиваль молодежи и студен-

тов). 

6. Крестьянам выданы паспорта, что позволяет им теперь устраивать свою жизнь за преде-

лами колхоза. Новая политическая атмосфера вызвала в народе новый всплеск энтузиазма и ком-

мунистического романтизма. Начинается освоение целины, развитие космических программ, рост 

числа «комсомольских строек».  

В 1961 г. состоялся XXII съезд КПСС. На съезде была принята новая Программа коммуни-

стической партии СССР, в которой говорилось о завершении построения в стране социализма и 

начале построения коммунизма (обещан Хрущевым через 20 лет). 

В социально-экономическом развитии:1. Преобладающее развитие легкой промышленно-

сти.2. Особое внимание развитию сельского хозяйства: повышение закупочных цен на сельхоз. 

продукцию, снижение налогов с приусадебных участков, ликвидация МТС (моторно-технических 

станций) и передача всей сельхоз.техники в собственность колхозов, колхозники теперь получают 

пенсии, оплачиваемые отпуска и другие социальные льготы( хотя и в меньшем объеме, чем рабо-

чие).3. Массовое жилищное строительство городах ( так. наз. «хрущобы»).  

4. В сфере управления экономикой: ликвидация лтраслевых миристерств и создание «сов-

нархозов» (Советов народного хозяйства) – территориальных органов управления экономикой, 

сокращение численности бюрократического аппарата. 

5. В социальной политике: прекращается выпуск обязательных облигаций гос.займов, по-

вышается зарплата, появляется 2-й выходной день, увеличиваются социальные выплаты и другие 

социальные льготы. В целом – некоторый рост уровня жизни людей. 

Итоги «оттепели». 

Хрущевская десталинизация была поверхностной и не затрагивала основ тоталитарной си-

стемы: сохранялись однопартийная система, идеологическая монополия марксизма-ленинизма, 
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воинствующий атеизм. Это стало главной причиной дальнейших неудач реформ. Вырвать стали-

низм с корнем Хрущев не мог еще и потому, что для этого ему пришлось бы признать и собствен-

ные преступления в эпоху сталинизма. Развившаяся к концу правления чувствительность к лести, 

безусловная переоценка своей роли в происходящих событиях, а также неспособность критически 

оценивать свои ошибки ( например, «кукурузную кампанию», лозунг «догнать и перегнать в не-

сколько лет Америку») ослабили позиции Хрущева. Бюрократия не простила ему кадровых пере-

становок и сокращения своей численности и в 1964 г. организовала внутрипартийный заговор 

против Хрущева, который был успешно осуществлен. (Хрущева под угрозами отправили на пен-

сию). 

Задание  

Хрущев "светлый" Хрущёв "тёмный" 

Личные и деловые качества: 

 

 

 

 

Внутренняя политика 

Личные и деловые качества: 

 

 

 

 

Внутренняя политика 

А) промышленность 

 

 

 

 

 

 

 

А)промышленность 

Б) сельское хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

Б) сельское хозяйство 

в)социальная сфера 

 

 

 

 

 

 

 

в)социальная сфера 

г)наука, культура, искусство 

 

 

 

 

 

 

 

Г)наука, культура, искусство 

д) политическая жизнь общества д) политическая жизнь общества 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

Е) внешняя политика 

 

 

 

 

 

 

 

Е) внешняя политика 

1.Исходя из ваших ответов, ответьте на вопрос: Чего больше было в политике Н.С. Хруще-

ва: белого или черного? К какому выводу вы пришли? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________ 

Вывод: 

 

Практическое занятие№47 

Тема. Анализ положительных и отрицательных сторон жизни советского общества в эпоху 

«застоя».  

Цель: определить, что в политике эпохи «застоя» было положительного и что отрицатель-

ного. 

 Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 47 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России.,гл.40, с.438-454. 

-работа с документами; 

-работа с дополнительной литературой 

Краткая теория 

В 1964 году ближайшие соратники тогдашнего руководителя нашей страны Н. С. Хрущева 

организовали переворот, в ходе которого тот был смещен. У руля Советского Союза встал Л. И. 

Брежнев (1906-1982). Период его пребывания у власти был очень противоречивым.  

   Во второй половине 1960-х годов экономика СССР довольно быстро развивалась. Росло 

благосостояние советских людей. Они стали покупать до того недоступные большинству населе-

ния телевизоры, холодильники и даже автомашины. Но уже со второй половины 1970-х годов 

темпы роста экономики сильно замедлились. Большую часть денег правительство направляло на 

развитие военной промышленности. Необходимо было также содержать огромную армию. Сель-

ское хозяйство находилось в глубоком кризисе.  

  В высшее руководство страной входили в основном очень пожилые и больные люди, ко-

торые боялись любых изменений. В последние годы жизни Брежнев уже не был способен прини-

мать решения, но продолжал руководить страной. Среди чиновников процветало взяточничество и 

казнокрадство. Люди не верили властям, особенно, когда они видели, в каких квартирах жили 

начальники и какими продуктами питались.  
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  Во внешней политике Брежнев стал одним из инициаторов политики разрядки. США и 

СССР подписали договоры, которые ограничивали гонку вооружения и уменьшали угрозу новой 

мировой войны, с применением атомного оружия. Но в то же самое время Советский Союз вме-

шивался в дела независимых государств. В 1968 году советские войска были введены в Чехосло-

вакию (1968), в 1979 — в Афганистан. В Афганской войне, которая продолжалась десять лет, по-

гибло около 15 тыс человек.  

  По-прежнему в стране самым важным были интересы государства, а не права отдельного 

человека. Людей, которые пытались бороться с этим (диссидентов), всячески преследовали, сажа-

ли в тюрьмы, высылали из страны.    В конце периода застоя стало понятно, что страна не может 

жить по-старому, нужны были решительные перемены. Советский Союз все больше отставал от 

передовых стран Запада. 

Задание №1 

Прочитать материалы и ответить на вопросы к ним 

1. Урбанизация и жилищная проблема 

Во второй половине 1960 — 1970-х гг. быстро увеличивалось городское население. К 

1980 г. оно составило 180 млн чел., т.е. 62% жителей страны. Официально провозглашался курс на 

развитие малых и средних городов, но на практике люди старались перебраться в крупные инду-

стриальные центры: там было лучше снабжение продовольствием и промышленными товарами, 

больше возможностей получить благоустроенное жилье, хорошее образование, найти интересную 

работу.  

Если в 1960 г. более 1 млн жителей проживало лишь в Москве, Ленинграде и Киеве, то в 

1980 г. таких городов было уже 23. Прописка в крупных центрах ограничивалась, но предприятия 

добивались права набирать иногородних и сельских жителей (особенно для неквалифицирован-

ных, тяжелых и плохо оплачиваемых работ) по так называемому «лимиту». «Лимитчики» получа-

ли временную прописку и место в общежитии. Если человек увольнялся, то терял эти «блага». 

Надежда получить постоянную прописку и собственное жилье приковывала «лимитчиков» к про-

фессиям, которые у местных жителей популярностью не пользовались. 

1.Как Вы считаете, следовало ли сдерживать ускоренный рост крупнейших городов?  

Чем Вы объясните свое мнение?  

Если Вы дали положительный ответ, предложите способы действий, возможных в 1960—

1970-е гг. 

 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Адаптация выходцев из деревень и поселков к городскому образу жизни, городской куль-

туре часто проходила непросто. С другой стороны, горожане (зачастую сами — дети выходцев из 

деревни) были недовольны наплывом «лимитчиков», видя в них конкурентов в очереди на жил-

площадь. Острота жилищной проблемы теперь, конечно, не шла ни в какое сравнение с послево-
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енным периодом, однако очереди на жилье не уменьшались. В начале 1980-х гг. 27 млн горожан 

ютились в общежитиях, бараках, полуподвалах или снимали комнаты и углы в частном секторе. 

Отдельная квартира тоже не всегда являлась решением вопроса: три миллиона семей, состоявших 

из четырех и более человек, жили в однокомнатных квартирах. 

В начале 1980-х гг. в СССР приходилось 15 м2 общей площади жилья на человека. Соответ-

ствующий показатель во Франции составлял 30 м2, в ФРГ — 40 м2, в США — 50 м2. Тем не менее 

в США ежегодно вводилось в строй вдвое больше жилья, чем в СССР — 260 млн м2 против 

130 млн м2. Правда, на оплату жилья и коммунальных услуг в СССР уходило лишь 6% среднего 

семейного бюджета, а в США — 26,6%. Советский горожанин для оплаты жилья трудился в сред-

нем 18,2 часа, американец — 45 часов. Но оплата 1 м2 жилья требовала в СССР работы в течение 

1,23 часа, а в США — 0,87 часа. 

2.Какие выводы о жилищных условиях в СССР и США можно сделать на основании 

этих данных? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2.Социальная структура общества 

Доля рабочих, занятых в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, 

неуклонно снижалась. В 1960 г. в этих отраслях трудились почти 69% рабочих, а в 1980 г. — ме-

нее 63%. Повышалась, хотя и очень медленно, доля рабочих, занятых в бытовом обслуживании — 

с 3 до 4,7%. Научно-техническая революция предъявляла высокие требования к росту профессио-

нального уровня не только специалистов, но и рабочих. Однако социальная политика государства 

их практически не учитывала. Подготовка в системе профессионально-технического образования 

по-прежнему была ориентирована, главным образом, на обучение кадров для промышленности и 

строительства. Удельный вес ручного труда практически не снижался. Оплата труда становилась 

всё более уравнительной, а потому квалифицированные рабочие утрачивали заинтересованность в 

труде. 

Партийное руководство пыталось компенсировать слабость материального стимулирования 

развитием социалистического соревнования. Одни новые почины сменялись другими, постепенно 

становясь пустыми пропагандистскими лозунгами, совершенно оторванными от реальной жизни и 

безразличными подавляющему большинству рабочих. (Например, в 1975 г. в связи с 30-летием 

Победы был выдвинут призыв «работать за себя и за того парня!». Однако если в годы войны 

движение двухсотников опиралось на искренний патриотический порыв, то теперь беззастенчивая 

эксплуатация памяти о павших порождала лишь раздражение и цинизм.) 

3.Как изменилась во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. социальная структура 

советского общества? Чем это было вызвано? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.Доходы и уровень жизни населения 

В 1971 г. XXIV съезд КПСС провозгласил рост благосостояния народа высшей целью эко-

номической политики партии. Главным путем повышения доходов населения объявлялся рост 

оплаты по труду. В реальности доля зарплаты в стоимости чистой продукции советской промыш-

ленности к середине 1980-х гг. снизилась до 36% (в промышленно развитых странах она составля-

ла 65—75%). Средняя зарплата рабочих и служащих в СССР в 1970 г. составляла 122 руб. В соот-

ветствии с составленной в 1972 г. Комплексной программой научно-технического прогресса, к 

1990 г. она должна была увеличиться до 250 руб., т.е. более чем в 2 раза при неизменных ценах. 

На практике в 1980 г. средняя зарплата достигла 169 руб., а в 1985 г. — 190 руб. Максимальная 

пенсия со всеми надбавками составила 132 руб. На XXV съезде КПСС в 1976 г. говорилось: «Ре-

альная обеспеченность доходов гарантируется сохранением стабильных государственных рознич-
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ных цен на основные предметы потребления и снижением цен на отдельные виды товаров… Это 

одно из завоеваний нашей плановой экономики, которая ограждена от влияния инфляции, охва-

тившей все капиталистические страны». Действительно, цены на основные продукты питания не 

менялись долгие годы. В государственной торговле мясо с 1961 г. неизменно стоило 2 руб./кг, 

сливочное масло — 3,5—3,6 руб./кг, вареная колбаса —2,2—2,9 руб./кг, буханка черного хлеба — 

18—20 коп., батон белого хлеба (300—400 г) — от 13 до 25 коп., литр молока — 30 коп., сахар-

рафинад — 1,04 руб./кг, яйца — 9 коп за шт. Но в большинстве районов страны мясо, масло, рыбу, 

овощи, фрукты и многое другое можно было приобрести лишь по ценам кооперативной торговли 

или колхозного рынка, превышавшим государственные цены в 2 раза и более. Поднимались и гос-

ударственные цены на некоторые продукты питания (особенно резко, в несколько раз вздорожал 

кофе), непродовольственные товары и услуги. Дешевая продукция исчезала из ассортимента и за-

менялась другой, незначительно изменившейся, но гораздо более дорогой. По оценке ученых 

среднегодовая инфляция в 1970—1985 гг. составила 4%, а поэтому реальная зарплата не только не 

выросла, но даже сократилась на 20%. Возможности легальных дополнительных заработков были 

крайне ограничены. Правда, существовал неофициальный рынок частных услуг: в зависимости от 

личных навыков люди зарабатывали репетиторством, пошивом одежды, ремонтом квартир. Летом 

целые бригады горожан отправлялись за счет своего отпуска на «шабашку»: строили коровники и 

овощехранилища, ремонтировали дороги и производственные помещения в колхозах и совхозах. 

«Шабашники» трудились ударно, по 12—16 часов в день, но и зарабатывали за месяц по 500—

1500 руб. Именно «шабашники» изобрели бригадный подряд задолго до того, как его официально 

предложил Н.Злобин. 

Городская семья из двух работающих супругов, получающих среднюю зарплату, и двух 

несовершеннолетних детей в конце 1970-х гг. расходовала на питание примерно 60% своего бюд-

жета (расходы на питание такой же средней американской семьи составляли 15—16%). По офици-

альным данным, калорийность питания в СССР и США была практически одинакова, но его 

структура резко различалась. В рационе советских граждан хлеб и картофель занимали 46%, а мя-

со и рыба — 8%. У американцев соответственно — 22% и 20%. Советская статистика утверждала, 

что душевое потребление мяса в СССР составило в 1970 г. 47,5 кг, в 1980 г. — 57,6 кг, а в 1985 г. 

— почти 62 кг. Средний американец потреблял в год 120 кг мяса. Если же подсчет потребления 

мяса вести по американским стандартам (без сала, субпродуктов и т.п.), то на долю среднего со-

ветского потребителя его приходилось в 1985 г. не более 40 кг. Качество многих продуктов не вы-

держивало никакой критики. 

Если цены на продукты питания были занижены, то одежда, обувь, электроприборы стоили 

дорого. Мужской костюм можно было купить за 120—250 руб., пару приличных туфель — за 30—

60 руб., женские сапоги — за 150—250 руб., черно-белый телевизор — за 230—260 руб., цветной 

— примерно за 750 руб., автомобиль «Жигули» — за 6—7 тыс. руб. Рост денежных доходов насе-

ления отставал от инфляции, но всё же позволял людям покупать не только товары повседневного 

спроса, но и бытовую технику. 

Обеспеченность населения 

предметами длительного пользова-

Следует, однако, учесть, что товары длительного 

пользования в СССР более чем где бы то ни было соот-

ветствовали своему названию, так как служили своим хо-

зяевам десятилетиями. Технический уровень многих из 

них уже не соответствовал эпохе. В связи с этим можно 

вспомнить редкий для отечественной практики случай 

эффективного применения торговых скидок. К началу 

1970-х гг. спрос на черно-белые телевизоры был, в основ-

ном, удовлетворен, а производство их продолжало расти. 

Чтобы обеспечить сбыт, магазины стали при покупке но-

вого телевизора предоставлять скидку в 10—15% тем, кто 

сдавал старый телевизор. 

Гораздо чаще, однако, встречался дефицит потре-

бительских товаров. Для того чтобы приобрести мебель, 
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ния  

стиральную машину, холодильник, не говоря уж об авто-

мобиле, приходилось записываться в очередь в магазине, 

а чаще — на предприятии, и ждать несколько месяцев, а 

то и лет. При этом, человек, не угодивший администра-

ции, мог и лишиться своего места в очереди. 

Отечественная легкая промышленность, скованная 

многочисленными ведомственными инструкциями, не 

успевала реагировать на изменения спроса, а потому си-

стематически предлагала потребителю товары, давно вы-

шедшие из моды. Покупка качественной, удобной и мод-

ной одежды и обуви для большинства советских людей 

превращалась в трудноразрешимую проблему. Если где-

то на прилавок «выкидывали» импортные сапоги или 

кофточки, за ними сразу выстраивались многочасовые 

очереди. 

 

Нехватка потребительских товаров привела к быстрому росту вкладов населения в сберкас-

сах. В первой половине 1970-х гг. они росли в 2,6 раза, в во второй половине — в 3 раза быстрее, 

чем реализация товаров народного потребления. Значительные средства люди хранили также до-

ма. Большей частью это были «горячие деньги», которые их владельцы были готовы потратить, 

как только представится возможность купить нужный товар. 

Дефицит порождал ажиотажный спрос, которым умело пользовались многие работники 

торговли и дельцы «черного рынка». Официальная пропаганда воспитывала презрение к «спеку-

лянтам», но мало кто из рядовых граждан полностью обходился без их услуг. В молодежной среде 

отнюдь не считалось зазорным подзаработать на перепродаже фирменных джинсов, привезенных 

из-за границы или купленных в валютных магазинах «Березка», куда обычному человеку вход был 

заказан. 

Дефицит и низкие доходы породили «легкое» отношение к общественной собственности. 

Люди, которым в голову не пришло бы посягнуть на чужую вещь, без тени нравственных сомне-

ний расхищали имущество своих предприятий и учреждений. Общество и даже власть негласно 

признали, что утащить деталь с завода или сумку с колбасой с мясокомбината и даже из больнич-

ного буфета — не воровство: в обиход вошло лукавое словечко «несун». 

Любопытным видом дефицита стал книжный. В 1970 г. суммарный тираж книг и брошюр 

составил 1,4 млрд экз., а в 1980 г. — 1,8 млрд экз. Советская пресса с гордостью провозглашала: 

«советский народ — самый читающий в мире». Однако прилавки книжных магазинов были зава-

лены никому не нужной пропагандистской литературой и произведениями классиков соцреализма, 

в то время как достать подлинно хорошие книги можно было лишь с переплатой или по знаком-

ству. Издания Ч.Айтматова, Ю.Трифонова, Б.Окуджавы, В.Астафьева и многих других современ-

ных советских авторов, не говоря уж о зарубежных, стали настоящей валютой книжного «черного 

рынка». Дефицитное престижно, а значит — модно. За популярными книгами гонялись даже те, 

кто видел в них лишь предмет интерьера, повод похвастаться перед знакомыми. В середине 1970-х 

гг. дефицитные книги стали продавать по талонам, которые можно было получить, сдав 20 кг ма-

кулатуры. Первой в серии «макулатурных» книг стала «Королева Марго» А.Дюма. 

Одним из важнейших завоеваний социализма всегда считалось бесплатное здравоохране-

ние. Однако воспользоваться качественными медицинскими услугами мог далеко не каждый 

гражданин СССР. Оснащенность больничной койки медицинским оборудованием была в Совет-

ском Союзе в 7—10 раз ниже, чем в США. Бесплатность медицинского обслуживания оказывалась 

во многом фиктивной. Даже в больницах часто не хватало лекарств, и пациенты приобретали их за 
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свой счет. Больным и их родственникам постоянно приходилось платить медсестрам и санитар-

кам, которые получали ничтожную зарплату и не слишком себя утруждали. 

Конечно, по сравнению с послевоенными и даже шестидесятыми годами общий уровень 

жизни в стране возрос. Однако темпы его роста всё более отставали от общественных ожиданий и 

запросов. Сказывалась и многолетняя усталость людей, десятилетиями тщетно мечтавших о ком-

форте, и более широкое знакомство советских граждан с условиями жизни на Западе. Наконец, 

надежды на быстрый рост благосостояния подстегивались самой советской пропагандой, рисо-

вавшей скорые радужные перспективы. Именно разница между официальной и реальной картиной 

жизни особенно раздражала людей. 

4.Охарактеризуйте уровень жизни советских людей в 1970-х гг. В чем вы видите пози-

тивные и негативные стороны жизни советского общества? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание №2 

Положительные стороны эпохи Отрицательные стороны эпохи 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1. Почему эпоху правления Л.И.Брежнева называют эпохой «застоя»? 

Выскажите свое мнение по этому вопросу и мнение своих родителей, прежде взяв у 

них интервью. 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Вывод: 

 

 

 

 

Практическое занятие №48 

Тема. Анализ политики гласности в СССР и ее последствий 

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся по проблемам перестройки;  

Тип занятия – учебный семинар 

Задачи занятия-диспута 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 48 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С.Орлов. История России, гл.41, с.454-468 

-работа с документами; 

-работа с дополнительной литературой 
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-работа в группах 

Краткая теория 

К началу 1980-х годов Советский Союз серьезно отставал от передовых стран Запада. 

Крайне медленно развивались гражданские отрасли экономики, при этом миллиарды рублей тра-

тились на гонку вооружений и содержание армии. Устаревшая политическая система тормозила 

развитие страны.  

В 1985 году Советский Союз возглавил молодой и энергичный руководитель Михаил Сер-

геевич Горбачев. Он объявил о начале перестройки. Предполагалось ускорить экономический рост 

за счет освоения новых технологий, укрепления дисциплины и заинтересованности людей в ре-

зультатах своего труда. Народ поддержал политику нового лидера и поверил в него.  

Во внешней политике Горбачев высказался в поддержку нового курса, получившего назва-

ние «новое мышление». СССР отказывался от противостояния с Западом и предложил закончить 

«холодную войну». США. Были проведены переговоры с президентом США Рональдом Рейганом. 

В ходе них были достигнуты договоренности о разрядке международной напряженности и сокра-

щении ядерных запасов. Горбачев (или «Горби», как его звали на Западе) стал самым популярным 

мировым политиком.  

Однако внутренняя политика Горбачева отличалась противоречивостью, многие планы бы-

ли не продуманы и нереалистичны. В ходе антиалкогольной кампании были уничтожены ценней-

шие виноградники. Не выполнялись обещания, данные народу (каждой семье по отдельной квар-

тире к 2000 году). Тяжелым ударом по перестройке стала авария на Чернобыльской атомной элек-

тростанции в 1986 году. Радиоактивному загрязнению подверглись территории трех республик 

(Украины, Белоруссии, России). Тысячи людей вынуждены были бросить свои дома и переселить-

ся из 30-ти километровой зоны в более безопасные районы.  

Для Советского Союза обычной практикой было сокрытие информации об авариях и несча-

стьях. Получалось так, что в СССР не горели заводы, не падали самолеты, не тонули подводные 

лодки. Но Чернобыльская авария была такой огромной, что скрыть ее не удалось. Горбачеву и его 

окружению пришлось объявить о переходе к политике гласности. Желая ускорить ход реформ, 

Горбачев с конца 1980-х гг. начал процесс демократизации политической системы. В 1989 году в 

СССР (впервые с 1917 года) прошли свободные выборы. Ведущие публицисты («прорабы пере-

стройки») в изданиях, выходивших миллионными тиражами вскрывали преступления советских 

руководителей. Однако гласность и демократизация поставили под сомнение монополию КПСС 

на власть, которая была основой советского государства.  

Экономические реформы (создание кооперативов, коммерческих банков) были не последо-

вательны, часто вызывали резкое неприятие у общества. Из магазинов стали исчезать самые необ-

ходимые продукты и товары, на улицах больших и малых городов вытянулись огромные очереди.  

К началу 1990-х годов доверие к политике перестройки и популярность Горбачева были 

подорваны. Главная причина — падение жизненного уровня основной массы населения. Политика 

перестройки зашла в тупик. С распадом СССР она потерпела поражение, но привела к формиро-

ванию основ рыночных отношений, значительно расширила гражданские свободы. 

Ход занятия 

Вопросы для подготовки 

1. Причины начала перестройки 

2. Цели и методы перестройки. Оправдали ли цели перестройки методы ее проведения? 

3. Реформы политической системы: плюсы и минусы 

4. Отношение к религии 

5. Создание политических партий и движений 

6. Экономические реформы 

7. Антикризисная программа 

8. Составить таблицу «Характер экономических реформ в промышленности» 

 

Проведенные Н. С. Хрущевым Проведенные М. С. Горбачевым 

9.  Составить таблицу «Основные события перестройки» 
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Да

та  

Событие 

Список литературы 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – 

М.,2012 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории 

России. – М.,2012 

3. Горбачев М.С. «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего ми-

ра», 2005 

4. Шевякин А. Как убили СССР. Величайшая геополитическая катастрофа. 2011  

5. Островский. А.В. Глупость или измена? Расследование гибели СССР. 2011  

6. Кувалдин  В. Прорыв к свободе О перестройке двадцать лет спустя,  2005 . 

7. Толстых  В. Перестройка: двадцать лет спустя,  2007 . 

Вывод:  

 

Практическое занятие №49 

Тема. Анализ экономических реформ 1990-х гг. в России. 

Цель: сформировать представление о динамике реформ перехода к рыночной экономике, 

увидеть положительные и отрицательные стороны либеральной модернизации в России. 

 Место проведения: учебная аудитория 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 49 

Виды самостоятельной работы: 

-работа с книгой, учебник А.С. Орлов. История России., гл.42,с.468-470,478-480,484-485. 

работа с документами; 

-работа с дополнительной литературой 

-составление таблицы 

Краткая теория 

1.От советской экономической системы к рынку. 

Выборы Президента РСФСР и августовский политический кризис 1991 г. создали предпо-

сылки для решительных действий в экономике. 28 октября 1991 г. на V съезде народных депутатов 

Б. Н Ельцин выступил с программой перехода к рынку. Президент предложил радикально изме-

нить экономическую систему страны. 

Он заявил о либерализации цен и торговли Что стояло за этими словами? Государство 

должно было отказаться от реагирования цен, чтобы наполнить рынок товарами 

Предлагалось начать структурную перестройку промышленности, приватизировать (пере-

дать в частную собственность) большинство объектов государственной собственности, начать зе-

мельную реформу и со временем разрешить куплю-продажу земли. Говорилось о необходимости 

активизировать внешнеэкономические связи России с другими странами, снять ограничения на 

внешнеторговые операции, ввести российскую национальную валюту (рубль) и обеспечить его 

конвертируемость (свободный обмен на иностранную валюту).  

Самым болезненным было решение о либерализации цен: на это, опасаясь социального 

взрыва, так и не пошло руководство СССР за все годы перестройки 

Ответственным за проведение реформ стал один из их разработчиков вице-премьер Прави-

тельства РСФСР Е. Т Гайдар.  

 

2.«Шоковая терапия» 

 Термин «шоковая терапия» был впервые использован в Польше в связи с переходом эко-

номики к рынку в конце 80-х гг. Его применяют и для обозначения экономических реформ начала 

90-х гг. в России.  
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Правительство объявило о введении свободных, не регулируемых государством цен в ян-

варе 1992 г. Оно утверждало, что цены вырастут в 3 раза. Для компенсации потерь населения была 

на 70% увеличена зарплата бюджетников (учителей, врачей, работников государственных пред-

приятий и учреждений — всех, кто получал зарплату от государства).  

Действительность оказалась более суровой. Цены на многие товары выросли сразу в 10 — 

12 раз, а к концу 1992 г. —  в среднем в 25 раз. Инфляция (рост цен) обесценила денежные вклады 

и привела к серьезному снижению жизненного уровня населения.  

Резко возросло количество товаров широкого спроса, ввозимых из-за рубежа. Импорт поз-

волил наполнить прилавки товарами, но он привел к спаду не выдерживавшего конкуренции оте-

чественного производства, к закрытию предприятий. Впервые  безработица приобрела массовый 

характер. Особенно сложная ситуация сложилась в военно-промышленном комплексе, где были 

заняты миллионы россиян.  

Государственный бюджет лишился традиционных источников доходов, прежде всею нало-

гов с предприятий. Падение бюджетных поступлений произошло стремительно. Более других от 

этого пострадали наука, культура, образование, здравоохранение.  

Социальная цена первою года радикальных экономических реформ оказалась высокой.  

Однако население понесло столь значительные потери, что уровень доверия общества к 

власти существенно снизился.  

3.Приватизация. 
Формирование слоя собственников с самого начала являлось важной задачей экономиче-

ской реформы. Считалось, что его основой станут мелкие предприниматели и акционеры пред-

приятий. Решить эту задачу была призвана в первую очередь приватизация.  

Она началась осенью 1992 г. Работники приватизируемых предприятий получили право 

бесплатно или на льготных основаниях приобрести около 50% акций. Акции подтверждают право 

их владельцев (акционеров) на собственность и часть прибыли. Большая часть акций выставлялась 

на продажу. Приобрести их могли только граждане России.  

У подавляющего большинства населения средств для покупки акций не было, поэтому пра-

вительство решило выдать каждому гражданину приватизационный чек (ваучер). Ваучер можно 

было обменять на определенное количество акций. Номинальная стоимость ваучера (та, что была 

на нем указана) рассчитывалась просто: условную стоимость основных производственных фондов 

по состоянию на 1 января 1992 г. (около 1 трлн. 400 млрд. руб.) разделили на число российских 

граждан.  

Ваучер, таким образом, был оценен в 10 тыс. рублей. Его стоимость оказалась явно зани-

женной, рост цен, сопровождавший первый этап реформ, не учли. Различные группы населения 

были поставлены в неравные условия. Огромная государственная собственность попала в руки 

тех, кто к началу приватизации занимал ключевые позиции в партийно-хозяйственном руковод-

стве. По признанию Е. Гайдара, «власть конвертировалась в собственность».  

Всего за первый год реформ были приватизированы 24 тыс. предприятий, 15% всех пред-

приятий торговли, возникло 160 тыс. фермерских хозяйств. В стране быстрыми темпами форми-

ровался слой собственников.  

4.Корректировка курса реформ. 

В результате первого года реформ правительству не удалось решить основную задачу — 

стабилизировать экономику страны. 

В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов РСФСР отправил в отставку исполняющего 

обязанности председателя правительства Е. Т. Гайдара и утвердил в должности премьер-министра 

В. С. Черномырдина.  

Приход опытного хозяйственника, бывшего министра газовой промышленности означал 

неизбежную корректировку курса реформ. Гайдар стремился ослабить роль государства в эконо-

мике. Новый глава правительства, наоборот, сделал основную ставку на усиление государствен-

ного регулирования. Особое внимание уделялось топливно-энергетическому и оборонному ком-

плексам, которым государство выделило большие финансовые средства. 



127 
 

Но доходы государственного бюджета оставались недостаточными. Трудности объяснялись 

двумя главными причинами. Продолжалось падение отечественного производства и усиливалось 

«бегство капиталов» за границу: предприниматели вывозили прибыль из России, поскольку за ру-

бежом вложение капитала является более выгодным.  

Государство не имело возможности финансировать новый этап экономической реформы за 

счет средств бюджета. Правительство Черномырдина попыталось привлечь деньги зарубежных 

банков и фирм и получить кредиты (займы) международных организаций. Иностранные кампании 

вкладывать (инвестировать) деньги в российскую экономику не спешили. Кредиты получить уда-

лось. Их выделили Международный валютный фонд и Всемирный банк. 

Правительство приступило также к выпуску государственных краткосрочных облигаций 

(ГКО). Продавая облигации ГКО, которые погашались через несколько месяцев, государство 

обеспечивало их держателям возможность получения огромных доходов — до 170% годовых. 

Другим каналом получения капиталов стало привлечение денежных средств населения в банки.  

Всеми этими мерами правительству Черномырдина удалось снизить темпы инфляции, 

обеспечить относительную стабильность цен и курса рубля. Однако использовались эти огромные 

средства далеко не всегда эффективно. Кредиты расходовались подчас не на нужды экономиче-

ских реформ, а на выплаты бюджетникам и решение острых социальных проблем.  

Задолженность страны по внутренним и внешним обязательствам нарастала с каждым 

днем. Продавая ГКО, государство должно было выплачивать их владельцам огромные денежные 

суммы. Постепенно вызревали предпосылки для мощного финансового кризиса.  

5.Первые результаты экономических реформ. 

В 90-х гг. экономика России становилась многоукладной. Развивались различные формы 

собственности — индивидуальная, частная, государственная, акционерная, муниципальная и др. 

Одни звенья сложной экономической системы оказывались эффективными, другие переживали 

кризисные явления.  

Результаты первых лет экономических реформ противоречивы. Рассмотрим несколько 

конкретных показателей, сравним их с данными 1970 и 1980 гг. 

В 1995 г. обьемы добычи нефти составили 307 млн. т (в 1971 г. — 304 млн. т), чугуна про-

изводили 39,8 млн. т, проката — 39 млн. т (в 1970 г. — 41,9 и 43,1 млн. т соответственно). 

Одним из важнейших показателей стало увеличение удельного веса сферы услуг в эконо-

мике страны с 37% в 1980 г. до 51% в 1996 г. (у развитых мировых держав данный показатель со-

ставлял в это время 53%).  

Сократился импорт зерновых — 0,6 млн. т в 1995 г. (во всем СССР он составлял в 1970 г. 

2,2 млн. т, в России в 1994 г. — 2,1 млн. т). Значительно сократилось производство продукции жи-

вотноводства, поэтому возрос импорт мяса и мясопродуктов: в 1995 г. он составил 1,2 млн. т (в 

1980 г. — 0,8 млн. т). Снижение реальных доходов населения изменило структуру потребления. 

Резко уменьшилось потребление мяса и мясопродуктов (этот показатель снизился до уровня 1970 

г.).  

А вот показатели обеспеченности населения телефонами, автомобилями, компьютерной и 

бытовой техникой выросли. Например, на 100 российских семей в 1992 г. приходился 21 автомо-

биль, в 1994 г. — 26, а в 1998 г. — 29.  

6.Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. 

В начале 1998 г Черномырдин был отправлен Ельциным в отставку Его преемником стал С. 

В. Кириенко Приближение финансового кризиса становилось все очевиднее. Выплаты по процен-

там от ГКО достигли сумм, превосходивших возможности бюджета.  

17 августа 1998 г правительство объявило о прекращении выплат по ГКО Фактически госу-

дарство отказалось платить по долгам. Одновременно был отменен «валютный коридор», удержи-

вавший в 1995 — 1998 гг. более или менее стабильный курс рубля по отношению к доллару. Уже к 

осени 1998г. он снизился в четыре раза. Денежные вклады населения второй раз за семь лет обес-

ценились, доверие к банкам и правительству было утрачено. МВФ и Всемирный банк объявили о 

замораживании всех программ помощи России. Правительство  Кириенко было отправлено в от-

ставку. 
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Новым главой Кабинета министров был утвержден Е М Примаков, провозгласивший курс 

«опоры на собственные силы» и достижение общественного согласия. Рубль «подешевел», им-

порт сократился, и это объективно усиливало позиции отечественных производителей. Вдвое уда-

лось снизить государственные расходы, в результате чего на смену бюджетному дефициту пришел 

профицит (превышение доходов над расходами). Была ликвидирована денежная задолженность 

правительства бюджетникам и пенсионерам. В мае 1999 г главой правительства был назначен С. В 

Степашин, сохранивший преемственность курса 

В августе 1999 г новым Председателем Правительства был утвержден В. В. Путин. С его 

приходом к руководству исполнительной властью началась разработка новых подходов к эконо-

мическому развитию страны. 

7.Россия в мировой экономике. 

Начало перехода экономики России к рынку обусловило изменение ее места и роли в миро-

вой экономике Основа российской экономики осталась прежней — производство и продажа сы-

рья, особенно нефти и природного газа (образно такую экономику называют «экономикой тру-

бы»). Усилия, предпринятые в конце 90-х гг. для уменьшения зависимости состояния российской 

экономики от цен на сырье за рубежом, ощутимых результатов не дали.  

Увеличилось отставание России от ведущих мировых держав. В начале XX в валовой наци-

ональный продукт на душу населения для Европейской России составлял 22% от уровня США, а в 

1994 г — 18%. Позиции России оказались серьезно потесненными и новыми промышленно-

развитыми странами. Если в начале XX в. Россия входила в число первой пятерки промышленно 

развитых держав, а в середине XX в. находилась на втором месте, то к концу века по совокупным 

показателям экономического развития она переместилась во вторую десятку мировых держав, а по 

ряду показателей в расчете на душу населения занимала 55-е место в мире.  

Другая проблема состоит в том, что, не завершив индустриализации, страна столкнулась с 

необходимостью ускоренного продвижения к информационному обществу. От успеха в решении 

этой задачи зависит, сумеет ли Россия сохранить подобающее ей положение в мире.  

Документ 

Из указа президента РСФСР «О мерах по либерализации цен» (3 декабря 1991 г.)  

В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г 

«О социально-экономическом положении в РСФСР» постановляю: 

1. Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение свободных (ры-

ночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, на продукцию 

производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги. Гос-

ударственные закупки сельскохозяйственной продукции также производить по свободным (ры-

ночным) ценам.  

 

2. Установить со 2 января 1992 года применение государственных регулируемых цен (та-

рифов) предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, только на ограничен-

ный круг продукции производственно-технического назначения, основных потребительских това-

ров и услуг по перечням. 

3. Правительству РСФСР:  

определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды продукции производ-

ственно-технического назначения, основные потребительские товары и услуги, порядок их регу-

лирования;  

ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию предприятий-

монополистов; осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными государствами — 

бывшими союзными республиками — переход на расчеты по согласованной межгосударственной 

номенклатуре поставок товаров и продукции, как правило, по мировым ценам.  

 

Ход работы 

Задание №1 

Ответьте письменно на вопросы. 
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1. Чем можно объяснить неудачи реформирования советской экономики в конце 80-х — 

начале 90-х гг.?  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Какие основные положения включала программа экономических преобразований, огла-

шенная Президентом России 28 октября 1991 г.? Что вы считаете главным в ней?  

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. В чем вы видите причины финансового кризиса 1998 г.?  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Оценивая итоги экономического развития страны в 90-е гг., назовите наиболее важные 

результаты.  Благодаря чему они были достигнуты?  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Какие проблемы в развитии экономики появились в 90-е гг.? С чем они, на ваш взгляд, 

связаны?  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Задание №2 

Что означают эти понятия? 

Валютный коридор –  

________________________________________________________________________ 

Ваучер 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Инфляция 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Конвертируемая валюта— 

_____________________________________________________________________________ 

Либерализация цен – 

_____________________________________________________________________________ 

Приватизация — 

_____________________________________________________________________________ 

Рыночная экономика— 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 



130 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Для выполнения практической работы необходимо: 

1 Повторить пройденный материал согласно требованиям к знаниям. 

2 Прочитать краткие теоретические сведения, представленные в методических указаниях по вы-

полнению практических работ. 

3 Познакомиться с теоретическим материалом, документами, представленными в учебной литера-

туре согласно указанным страницам. 

4 Изучить содержание заданий практической работы и начать их выполнение. 

Работа выполняется на листах формата А4 (или в тетрадях для практических работ) и оформляется 

надлежащим образом. Образец оформления титульного листа отчета о выполнении практических 

работ представлен в приложении.  

Консультацию по выполнению практического занятия получить у преподавателя или обучающе-

гося, успешно выполнившего работу. 

Практическая работа оценивается в целом. По итогам выполнения работы выставляется оценка. 

Результат выполнения практических заданий оценивается по пятибалльной системе. 

Защита практической работы проводится путем индивидуальной беседы. 

 

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

После выполнения работы необходимо предоставить отчет на листах формата А4 (или в тетрадях 

для практических работ). 

Структура отчета: 

1 Порядковый номер практического занятия 

2 Тема практического занятия 

3 Цель практического занятия 

4 Ход выполнения работы 

5 Вывод по результатам работы 

6 Контрольные вопросы 

7 Ответы на контрольные вопросы 

Отчет выполняется синей или черной пастой, графики и схемы выполняются карандашом. 

Выполнение практической работы на компьютере или ксерокопии не допускаются. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

- практическая работа выполнена в полном объеме; 

- студент знает, понимает, глубоко усвоил весь объём программного материала; 

- студент умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

- в отчете отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материа-

ла, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления практиче-

ских работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

- студент знает весь изученный программный материал; 

- студент умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- в отчете присутствуют незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспро-

изведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления практических работ.  
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Оценка «3» ставится в случае: 

- студент усвоил материал на уровне минимальных требований программы, испыты-

вает затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

преподавателя; 

- студент умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на ви-

доизменённые вопросы; 

- в отчете присутствуют грубые ошибки, несколько негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдены основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления практических работ.  

Оценка «2» ставится в случае: 

- студент усвоил материал на уровне ниже минимальных требований программы, име-

ет отдельные представления об изученном материале; 

- у студента отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, он испытывает 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

- в отчете присутствуют несколько грубых ошибок, большое число негрубых при вос-

произведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления практических работ.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб, посо-

бие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

4. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

5. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

6. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 
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Приложение 

Образец оформления титульного листа 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

 «Курский электромеханический техникум» 

 

 

    

 

 

ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ООПб.05 ИСТОРИЯ  

 

 

Выполнил студент группы_____________ 

(полностью Ф.И.О. обучающегося) 

Проверил преподаватель_______________ 

(полностью Ф.И.О. преподавателя) 
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133 
 

 


