
Битва за Москву. Оборона Тулы. 

7. Битва за 

Москву.  

30 сентября 1941-

20 апреля 1942 

Наступление немцев  - операция «Тайфун»  (уже 7 ноября немецкие войска 

планировали пройти парадом по Красной площади).  Этапы битвы за Москву. 

 

 1 этап. Сентябрь-октябрь 1941г. 

Предпринята попытка взять столицу при помощи 

лобовой атаки в центральной части фронта.  

Немцы прорвали 2 линии обороны и захватили 

города: Ржев, Брянск, Калуга, Калинин, 

продвижение немцев составляло до 100 км в день. 

•10 октября командующим Западным фронтом 

назначен Жуков. 

• К 15 октября из Москвы эвакуированы заводы, 

культурные ценности, 19 – объявлено осадное 

положение 

• 30 октября  под Тулой было остановлено первое 

наступление на Москву. 

• 7 ноября на Красной площади состоялся парад 

войск, которые сразу шли в бой. 

 

 

 

 

2 этап.  

15 ноября- 

 5 декабря 

1941г. 

Оборона 

Москвы. 

Новая атака  - с 15 ноября попытка взять столицу при помощи фланговых 

ударов с севера (Клин) и с юга (Тула). Ожесточенные бой шли на 

Волоколамском шоссе, где пыталась прорвать фронт танковая группа, 

подвиг гвардейской дивизии генерала Панфилова, подбивших около 50 

танков. Тулу фашистам взять не удалось, наступление остановлено. 

 
3 этап. 

6 декабря 1941 – 

20 апреля 1942. 

5-6 декабря 1941 – начало контрнаступления Красной Армии от 

Москвы.   Январь 1942 – общее наступление Красной Армии.            

Апрель 1942 – завершение Московской битвы, освобождение 

Московской и Тульской областей. 

8. Оборона 

Тулы. 

Защитники города Немецкие войска. 

1. Основа обороны – Тульский рабочий 

полк (комиссар Агеев, командир Горшков) 

2. Полк зенитной артиллерии ПВО 

(Волнянский).         3. Полк НКВД 

4. 50-армия генерала Болдина. 

1. 2-ая танковая армия генерала Гудериана 

(80 тыс. солдат, 600 танков. 1000 орудий и 

минометов). 

2. Две пехотные дивизии. 

3. Полк СС «Великая Германия». 

Наступление на Тулу началось 22 октября, 23 создан Тульский рабочий полк и городской 

комитет обороны (возглавил Жаворонков). Наиболее ожесточенные бои на южных окраинах 

развернулись 29-31 октября. 29 октября захвачена Ясная поляна, 30 – попытка захватить 

Тулу с хода, немецкие войска прорвались по воронежскому и орловскому шоссе.  31 октября 

– отбито 6 танковых атак, подбито 60 танков за 2 дня. Положение оставалось тяжелым до 

подхода помощи – сил 50-армии, дивизиона «катюш», танковой бригады. В середине ноября 

немцы попытались обойти Тулу с 2-х сторон, город был практически окружен (в кольце 

остался коридор 4 км). Части 50 армии отбросили фашистов на исходные позиции.  

Защитники Тулы, отстояв город, не пустили немцев к Москве с юга. 

 

 

9. Итоги и 

значение 

победы. 

1. Провал плана «Молниеносной войны» 

2. Первое крупное поражение Германии во 2 мировой войне, развеян миф о ее 

непобедимости. 

3. Первая крупная победа советских войск, стала поворотом в войне, укрепила 

моральный дух. 

 



  

Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв.  Русско-

японская война 1904-1905 гг. 
 

Международное положение на  Дальнем Востоке. 

Конец XIX 

– начало 

XXвв. – 

сильное 

ослабление 

Китая 

Поражение Китая в 

войне с Японией, 

потеря Кореи, 

Тайваня, Ляодуна. 

США – борьба за экономическое 

преобладание  в Китае. 

Франция – Южный Китай. 

Англия – Тибет, южный Китай. 

Германия – п-ов Шаньдун 

Россия и Япония – Корея, 

Манчжурия, Монголия, Тайвань. 

Борьба стран мира за 

сферы влияния 

В Китае 

Россия и 

Китай  

. Право России строить КВЖД – железную дорогу через Северный Китай 

 
1896 – оборонительный 

союз против Японии 

Аренда Ляодунского полуострова и военно-морской базы Порт-Артур. 

Политические 

противоречия: борьба за 

сферы влияния в Китае, 

война как средство 

отвлечения от революции 

в России. 

Противостояние России и 

Японии на Дальнем Востоке, 

обострение противоречий  

Конфликт 

Россия - 

Япония 

Нейтралитет Германии и 

Франции 

СЩА и Англия – военно-экономическая 

помощь Японии 

Изоляция России 

Хроника 

военных 

действий. 

На море. 

27 января 1904 года – нападение японского 

флота на корабли Порт-Артура, у порта 

Чемульпо (Корея) в неравном бою погиб 

крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец».  

Март 1904 г. – гибель командующего 

Тихоокеанским флотом С. Макарова. 

Май 1905 г. – Цусимское сражение – гибель 2 и 

3 Тихоокеанской эскадры России. 

 

На суше. 

 Январь – декабрь 1904 года – 

оборона  Порт-Артура, 
предательски сданного врагу. 

Август 1904 г. – поражение 

русских войск под Ляояном 

(Манчжурия). 

Февраль 1905 г. – поражение 

русских войск под Мукденом.  

Поражение 

России 

Август 1905 г. – Портсмутский мир 

между Россией и Японией 

1. Россия потеряла южную часть 

о. Сахалин. 

2. Японии передан Порт-Артур. 

3. Корея признавалась сферой 

влияние Японии. 

 

Условия  

Причины поражения России. 

1. Слабая подготовка к войне. Военно-техническое 

превосходство Японии. 

2. Ошибки и непродуманность действий русского  

высшего и военного командования. 

3. Поддержка Японии Англией и США. 

4. Рассредоточенность русских войск.  

Последствия поражения России.  1. Ослабление позиций на Дальнем Востоке. 

2. Общественное недовольство 

самодержавием, проигравшим войну 

3. Политический кризис,  дестабилизация внутриполитической 

обстановки, рост революционного движения. 



Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XIX века. 

                          

Основные задачи 

внешней политики 

России. 

Усиление влияния России на 

политику в Балканском 

регионе. 

Борьба за отмену условий 

Парижского мира и преодоление 

международной изоляции. 

Присоединение 

Средней Азии. 

1. Европейское 

направление. 

Выход из 

изоляции, 

восстановлени

е статуса 

великой 

державы. 

Франция 

Англия 

Австрия 

 

 

 

 

  

Россия в 

междуна-

родной 

изоляции 

Союз с 

Пруссией 

1. Пруссия поддерживает отмену 

условий Парижского договора. 

2. Россия не вмешивается в 

германские дела. 

1. Франко-прусская война.  

1871 – образование Германской империи. 

2. 1870 – отказ России от условий Парижского мира. 

1871 – Лондонская конференция. Пересмотр условий 

Парижского мира, дипломатическая победа России. 

Обострение 

обстановки  

в Европе. 

1873-1878 – «Союз трех императоров» 

Россия, Германия, Австро-Венгрия. 

2. Восточный 

(Балканский) 

кризис  1870-х 

гг. 

        1. Освободительное движение в Болгарии, Боснии против турецкого ига. 

        2. Борьба европейских стран за влияние на Балканскую политику. 
Причины 

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг.  

Сан-Стефанский мирный договор. 

1. Автономия Болгарии.  2. Независимость Румынии, Сербии, 

Черногории       3. Россия получила Южную Бессарабию 

       Берлинский конгресс 1878 г. пересмотр условий договора, ослабление позиций России на                 

           Балканах. Англия оккупировала Кипр, Австрия  - Боснию, Герцеговину. Только Румыния  

             и часть Болгарии  получили независимость. Распад «союза трех императоров» 

Неприятие 

стран 

Европы  

3. Расширение Российской 

империи. Присоединение 

Средней Азии. 

Вхождение в состав России Коканда, Бухары, Хивы, Туркмении – 

создана Туркестанская губерния. Разграничены сферы влияния с 

Англией в Афганистане, договоры о границе с Китаем по реке Амур. 

4. Изменение 

внешнеполитического курса 

России. Оформление 

противоборствующих 

политических блоков в 

Европе. 

Ухудшение отношений с 

Германией и Австро-

Венгрией. 

Начало сближения с 

Францией и Англией. 

1891-1892 – франко-

русский союз.  

1907 присоединение 

Англии – Антанта. 

1882 – «Тройственный 

союз» - Германия, 

Италия, Австро-

Венгрия 

Противостояние 

в Европе. 



Россия в системе современных международных отношений: место, роль, 

основные направления внешней политики. 

 

Главная особенность внешней политики  – смена парадигм в мире после распада СССР  в связи с 

окончанием «холодной войны» и переходом к многополярной системе международных отношений. 

Первое направление – Отношения с «ближним зарубежьем», т.е. с бывшими республиками СССР. 

С помощью российских войск были погашены очаги вооруженных конфликтов в Таджикистане, Грузии, 

Нагорном Карабахе, Молдавии. В 1992 г. 6 стран СНГ (Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан) подписали договор о коллективной безопасности. В Грузии, 

Таджикистане, Армении и Киргизии были созданы российские военные базы.   

Весной 1996 г.  Россия и Белоруссия объявили о создании  Союза суверенных республик (ССР). 

Началось  сближение экономических и политических структур для создания в перспективе единого 

союзного государства.  В отношениях с "ближним зарубежьем" у России есть немало проблем:  

Сложными были и остаются российско-украинские отношения. Их омрачают проблемы Крыма, 

Черноморского флота и периодически возникающие кризисы неплатежей Украины за российский газ. 

Ситуация улучшилась с избранием Президентом Украины В. Януковича. 

 Самыми напряженными оказались отношения с Грузией, которая еще в 90-е годы открыто 

поддерживала действия чеченских боевиков против российской армии. Отношения ухудшились с 

избранием президентом Грузии М. Саакашвили.  Поводом  стало стремление грузинского руководства 

насильственно вернуть в состав  государства Южную Осетию и Абхазию, провозгласивших свой 

суверенитет. 8 августа 2008 года грузинские войска вероломно вторглись на территорию Южной Осетии, 

что привело к многочисленным жертвам среди местного населения. По распоряжению президента РФ Д. 

Медведева была проведена операция по принуждению Грузии к миру. В итоге, территория Южной 

Осетии была освобождена от грузинских боевиков. После этих событий, Россия официально признала 

независимость Южной Осетии и Абхазии. 

 

 

Основные направления внешней политики: 

Второе направление -  отношения с США и странами Запада. Россия взяла курс на 

установление союзнических отношений. В начале 1992 г. Ельцин заявил о том, что 

ядерные ракеты России больше не направлены на объекты в США. В 1992 г. 

президенты США и России подписали Кэмп-дэвидскую декларацию о прекращении 

состояния «холодной войны». В 1993 г. и 2010гг. были заключены договоры об 

ограничении стратегических вооружений (СНВ2и 3).  Из Германии досрочно были 

выведены российские войска.  Летом 1994 г. Россия присоединилась к программе 

НАТО «Партнерство во имя мира», предусматривавшей военное сотрудничество.  

Однако отношения с Западом складывались и складываются не всегда гладко. 

Происходит расширение НАТО на Восток – туда приняты  бывших союзников СССР 

по ОВД (Польша, Венгрия,  Чехия), бывшие прибалтийские республики, планируется 

размещение радаров противоракетной обороны вблизи границ России. Все это создает 

дополнительную угрозу безопасности нашей страны. Улучшение  отношений с США 

произошло при новом президенте Б. Обаме – они отказались от ПРО в Европе. 

 

 

 

 

Вывод: Россия — ключевой участник международных отношений. В качестве 1 из 5 постоянных членов 

Совета безопасности ООН участвует в поддержании  мира и безопасности, ведет борьбу с международным 

терроризмом,  входит  в «Большую восьмерку» экономически развитых государств, является членом  других 

международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ. Особое место занимают организации, 

созданные на пространстве бывшего СССР в основном при ведущей роли России (СНГ). РФ поддерживает 

дипломатические отношения со 191 государством, в 2000 г. принята концепция внешней политики – Россия 

великая евразийская держава, несущая ответственность за поддержание мировой безопасности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Основные направления внешней политики СССР в 1920 – 1930-е гг. 

 

1. 

Внешняя 

политика 

в 1920гг. 

Основная 

задача – 

выход из 

международ-

ной 

изоляции,  

признание 

СССР. 

1 этап дипломатических отношений –  1921 г  - установлены дипломатические 

отношения с приграничными странами (ранее были в составе Российской империи) – 

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, мирные договоры и экономические отношения с 

Турцией, Ираном, Монголией. Успех советской дипломатии (нарком иностранных дел 

Г.В. Чичерин) и прорыв дипломатической блокады. 

2 этап – 1922 – дипломатическая конференция в Генуе. Западные страны требовали от 

СССР вернуть царские долги, СССР требовал выплатить ущерб, нанесенный 

интервенцией. 1922 – Раппальский договор СССР и Германии – отказ от взаимных 

претензий и установление дипломатических отношений. 

1924 – «полоса признаний»  -  триумф советской внешней политики. 

2. Внешняя 

политика в 

1930гг. 

Вход СССР  в 

мировое 

сообщество,  

организация 

борьбы с 

фашизмом. 

Основные направления внешней политики: 

1. Борьба за создание системы коллективной безопасности (государство-агрессор 

должно было встретить сопротивление всех европейских стран). В 1933 г. в Германии 

к власти пришел Гитлер, в 1922 в Италии - Муссолини, сформировались фашистские 

режимы. К блоку фашистских стран присоединилась Япония. 1935г.  – договоры о 

взаимопомощи с Францией, Чехией, Монголией, в 1936 г. СССР пришел на помощь 

республиканским силам в Испании, но в 1939 г. там установлен фашистский режим 

генерала Франко. 1939г. – переговоры с  Англией и Францией зашли в тупик из-за 

взаимного недоверия, антифашистский блок не удалось создать.  

2. Отношения с Германией. 23 августа 1939г подписан пакт о ненападении на 10 

лет (пакт Молотова-Риббентропа), договоры о торговле и взаимопомощи. К нему 

прилагался секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе.  

1939-1940гг – СССР ввел войска на территорию Прибалтики (в состав союза вошли 4 

новые республики). Договор отсрочил военное столкновение СССР и Германии. 

3. Война с Финляндией  (ноябрь 1939-февраль 1940) – основная цель - отодвинуть 

границу от Ленинграда. Война показала слабость Красной Армии, ее потери 300 тыс. 

человек, СССР признан агрессором и изгнан из Лиги Наций. 

4. Военные столкновения с Японией на Дальнем Востоке – 1938г. – у озера Хасан, 

1939г – в Монголии на реке Халкин-Гол.  

  

3. 

Готовность 

СССР к 

войне. 

Конституция 1936 г. провозглашала победу социализма в СССР. Сформировалась модель 

экономического развития – приоритет тяжелой и оборонной промышленности, 

производство товаров народного потребления – на 2 плане,  труд политзаключенных . 

 1.09.1939 – нападение Германии на Польшу, начало 2 мировой войны.      1939г. – 

введена всеобщая воинская обязанность – призыв мужчин с 19 лет, численность армии 

возросла до 5 мл. человек. Формируются танковые, авиационные дивизии, новые виды 

вооружения (самолеты Ил-2, Миг-3, Як-1, танки КВ, Т-34, реактивные минометы 

«катюша»). Однако их было мало, армия не успела перевооружиться.  Большой урон 

боеспособности нанесли массовые репрессии, начавшиеся в 1937 г. – уничтожено 80% 

высшего офицерского состава.  Вывод: СССР не смог  завершить подготовку к войне. 
 



Гражданская война в России: причины, этапы, участники, итоги. 

Гражданская война – наиболее острая форма 

противостояния внутри государства, борьба за 

власть военными методами. 

Интервенция – вооруженное вмешательство 

вооруженных сил других государств во 

внутренние дела независимого государства 

Точки зрения 

на время 

начала 

Гражданской 

войны 

1. октябрь 1917 – приход большевиков к власти 

2. февраль 1917г. – свержение самодержавия 

3. май 1918 – мятеж чехословацкого корпуса в России 

Периодизация: 

1этап. Май-ноябрь 1918г. 

2 этап. Ноябрь1918-март 1919г 

3 этап. Март 1919-март 1920г. 

4 этап. Апрель-ноябрь 1920г 

1921-1922. На окраинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины гражданской войны: 1. Глубокий общенациональный кризис в России, обострение 

противоречий в результате смены власти. 2. Крах демократической альтернативы развития страны в связи 

с разгоном Учредительного собрания. 3. Экономическая и антирелигиозная политика большевиков. 4. 

Социальный конфликт в деревне как следствие продовольственной диктатуры. 5. Стремление «белых» 

помещиков, буржуазии, офицеров вернуть дореволюционные порядки. 6. Иностранная интервенция. 

1 

этап 

Март 1918- высадка английского десанта в Мурманске. Главный фронт – Восточный. Май 1918 – 

начался мятеж 40-тыс. чехословацкого корпуса. На юге начинается формирование 

Добровольческой армии Деникина. В июле в Екатеринбурге была расстреляна царская семья.  

Начинается формирование Красной Армии на основе всеобщей воинской повинности. После 

покушения на Ленина в августе 1918 введен «красный террор». 

 
2 

этап 
Активизация интервентов на Юге, Дальнем Востоке (Япония, Англия, Франция, Германия),  

главный фронт – Южный против Донской армии Краснова. Ноябрь 1918 – адмирал Колчак в 

Омске совершил переворот и установил диктатуру, объявлен верховным правителем России. 

3 

этап 

Главный фронт – Восточный против Колчака. Весной  он начинает наступление с территории 

Сибири, цель – прорваться к Волге и соединиться с Деникиным. Командующий фронтом 

М.В.Фрунзе остановил наступление, армия Колчака отброшена за Урал, он сам расстрелян в 

феврале 1920г в Иркутске. Главный фронт – Южный против Деникина, который,  захватив 

Украину, двинулся к Москве. В сентябре остановлен под Тулой, разбит к марту 1920г.  Роль Тулы – 

арсенал и продовольственная база Красной Армии. Неудачей закончились 3 попытки генерала 

Юденича захватить Петроград. 

4 

этап 
Весна 1920-начало военных действий против Польши войсками Западного (Тухачевский) и Юго-

Западного фронта (Егоров). На помощь Польше из Крыма летом 1920г. двинулся барон Врангель, 

командующий Южным фронтом Фрунзе оттеснил его в Крым. Полуостров  освобожден, остатки 

«белых войск» бегут в Турцию. 1921-1922 – военные действия ведутся на окраинах России.  

Политика 

«военного 

коммунизма» 
- мероприятия 

большевиков 

для победы в 

войне и 

быстрого 

перехода к 

социализму.  

Содержание ПВК: 1. Быстрая национализация промышленных предприятий. 

2. Введение всеобщей трудовой повинности. 3. Переход от торговли (ее запрет) к 

прямому продуктообмену между городом и деревней.  4. Фактическое обесценивание 

денег, введение карточной системы, отмена платы за коммунальные услуги и транспорт. 

5. Продразверстка – система заготовок продуктов путем изъятия у крестьян 

«излишков» хлеба и продовольствия при запрете торговли. 6. Ужесточение политики 

красного террора – взятие заложников, массовые расстрелы. ПВК – временная политика, 

основанная на силовых методах, разрушила хозяйство, но позволила победить в войне. 

Итоги: война стала трагедией для России – погибло 15 мл. человек, 2 мл. эмигрировало. 

большевики вышли победителями, т.к. контролировали центральную часть страны, 

имели поддержку большей части населения (крестьян), использовали противоречия 

белого движения, в котором не было единства, оно оказалось непопулярно в народе. 



Политика индустриализации в СССР: методы, результаты, цена 

проведения. 

 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях 

хозяйства, превращение страны из аграрной в индустриальную. 

Цели индустриализации 
1.Достижение 

экономической 

независимости 

от стран Запада 

4. Ликвидация отсталости 

аграрного сектора экономики, 

формирование технической 

базы для коллективизации. 

2.Преодоление технико-

экономической 

отсталости, укрепление 

международного статуса 

3.Создание мощной тяжелой и 

оборонной промышленности 

Особенности индустриализации 4. Высокие темпы 

обосновывались тезисом 

«СССР – осажденная. 

крепость» 

1.Сжатые исторические сроки 

2Приоритет развития тяжелой  и оборонной 

промышленности в ущерб легкой. 

3.Осуществление за счет 

внутренних источников 

Источники средств для 

индустриализации 

1. Основной источник – доходы, 

получаемые с сельского хозяйства 

 2. Сбережения населения, полученные в виде 

займов. Рост цен в 7-9 раз, увеличение налогов. 

4. Вывоз и продажа за 

рубеж сырья и ценностей 

3. Перераспределение доходов через бюджет из 

легкой в тяжелую промышленность. 

Курс на 

индустриализацию 
провозглашен в 

декабре 1925г на 

XIV съезде ВКПб, 

поставлена задача 

реконструкции 

старых предприятий. 

В апреле 1929 

утвержден 1 

пятилетний план. 

Первая пятилетка 

1928/1929-

1932/1933.  Лозунг 

«пятилетку в 4 

года». Построено 

1500 предприятий, 

создано 100 городов, 

промышленность 

совершила 

огромный скачок. 
  

Вторая пятилетка – 1933-1937гг. Построено 4500 предприятий, 

возросла численность городского населения. На стройках были крайне 

тяжелые условия труда и большой травматизм, использовалась 

бесплатная рабочая сила политзаключенных системы ГУЛАГ. 

Значительная часть общества (молодежь) поддержала политику, что 

проявилось в системе соц. соревнований («стахановское движение») 

 

Стройки Тульского края: 
Косогорский  и Новотульский 

металлургические комбинаты, 

шекинский завод «Кислотупор», 

Комбайновый завод в Туле, 

Новомосковский химкомбинат.  

Итоги и последствия: 1. Ценой огромных жертв и усилий стана вышла 

на индустриальный уровень развития. 2. Достигнута экономическая 

независимость. 3. Укрепление обороноспособности. 4. Созданы новые 

отрасли промышленности. 5. Экстенсивный путь развития экономики. 

6. Ликвидирована безработица 7. Реконструирована техническая база 

народного хозяйства. 8. Внеэкономические формы принуждения.  



Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги и 

последствия. 

 

Коллективизация – объединение 

мелких, единоличных 

крестьянских хозяйств в 

крупные, коллективные. 

Крестьянство составляло 80% населения страны. Идея 

коллективизации была выдвинута Лениным в статье «О 

кооперации» - говорилось о постепенном и добровольном переходе 

от частного крестьянского хозяйства к коллективному труду. 

Цели 

1.Перекачка средств из сельского хозяйства в 

промышленность для нужд индустриализации 

2. Обеспечение дешевой рабочей силой за счет 

массового ухода крестьян из деревни. 

3. Решение проблемы 

хлебозаготовок 

 

4. Ликвидация 

кулачества как класса. 

Осуществление политики коллективизации – началось после 

принятия 1 пятилетнего плана летом 1929года. 1929 год объявлен 

«годом великого перелома» 

1. Крестьян насильно заставляли вступать в колхозы. 

2. Сопротивление зажиточных крестьян (кулаков) было подавлено 

путем репрессий (от ссылок и расстрелов пострадало 10-15 мл. человек. 

3. Начинается обобществление частных владений. 

4. В помощь колхозам созданы машинно-тракторные станции (МТС). 

За 3 месяца 1929г – 60% 

хозяйств стали коллективными. 

В феврале 1930 началось 

массовое раскулачивание, что 

вызвало волну крестьянских 

выступлений. 2 марта 1930г. газета «Правда» 

опубликовала статью Сталина 

«Головокружение от успехов», 

в которой вся вина за перегибы 

была возложена на местное 

руководство, что привело к 

массовому выходу крестьян из 

колхозов. 

 

Из колхозов полностью забирали урожай, 

что вызвало в 1932-1933гг. голод в 

Поволжье, Казахстане, на Украине, погибло 

от 5 до 7 мл. человек. Фактически 

коллективизация приостановлена.  

 
 

Итоги и последствия коллективизации: 

1. Ликвидация слоя зажиточных крестьян, уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве. 

2. Промышленность получила средства и дешевую рабочую силу для развития за счет разорения 

деревни.    3. Потери страны составили от 15 до 20 мл. человек. 

 

1934г. – начало 

завершающего этапа 

создания колхозов. 

1937г. – завершение 

коллективизации, 93% 

крестьянских хозяйств 

объединены в колхозы 



Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: основные 

сражения, роль тыла, значение. 

 

Коренной перлом – переход стратегической военной инициативы к Красной Армии, переход от 

обороны к наступлению, изменение соотношения сил.  

События: Сталинградская битва, битва на Курской дуге, сражение за Днепр. 

1. Сталинградская битва. 17.07.1942 – 2.02.1943 гг. 

 

К лету 1942 г. немецкая амия сохраняла преимущество в численности войск, 

количестве орудий и самолетов. Задача захвата города была поставлена перед 

6 армией генерала Паулюса, к 23 августа войска подошли к Волге и начали 

обстрел города. Обороной руководили генералы Чуйков, Родимцев, 

Шумилов. 12 сентября начался штурм города, развернулись длительные 

уличные бои. 19 ноября в соответствии с планом «Уран» Красная Армия 

перешла в наступление, принимали участие войска Юго-западного фронта 

(Ватутин), Сталинградского (Еременко) и Донского (Рокоссовский) 

фронтов. 23 ноября кольцо окружения было замкнуто (в нем оказались 22 

дивизии – 330 тыс. человек). По плану «Кольцо» к 2 февраля группировка 

противника была ликвидирована. 

1. Германия потеряла убитыми, раненными и пленными 1,5 мл человек, СССР – 1 мл.  

   2. Положено начало коренному перелому в ходе войны, к марту 1943г. противник 

отброшен на 600 км. на этом участке фронта. 

Значение 

и итоги 

2. Битва на Курской дуге. 5 июля  - 23 августа 1943г. 

 

Летом 1943г. немецкое командование разработало план «Цитадель» - окружение 

2 советских фронтов и взятия Курска. На вооружение поступили новые образцы 

техники (тяжелый танк «Тигр»), переброшены силы с Западного фронта. 

Советское командование подготовило 2 плана: «Кутузов» (освобождение Орла) и 

«Румянцев» (освобождение Белгорода и Харькова). После оборонительных боев, 

12-15 июля Красная Армия перешла в наступление. 12 июля состоялось 

крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой (1200 танков с обеих сторон). 

5 августа освобождены Орел и Белгород (в Москве первый салют), 23 августа 

битва завершилась освобождением Харькова.  

Итоги 

 

1. Закончен коренной перелом. 

 2. Стратегическая инициатива в руках 

советского командования.  

3. Невосполнимые огромные потери Германии. 
 

3. Битва 

за 

Днепр. 

Сентябрь 1943 – битва за Днепр – ликвидирована линия обороны на правом берегу реки 

(«восточный вал»), ноябрь – в ходе упорных боев освобожден Киев, к концу 1943г. 

освобождено более половины захваченной территории. 

1.Трудовой героизм народа, лозунг «Все для фронта, все для победы!». 

2. Эвакуация промышленности на восток, прикрепление работников к предприятиям,                                                                                                                

ужесточение санкций за нарушения трудовой дисциплины.    3. Использование чрезвычайных мер 

– обязательные сверхурочные работы, отмена отпусков, 11-часовой рабочий день.  

К концу 1942г – восстановлены утраченные мощности для снабжения армии. 

 

4. 

Роль 

тыла. 



Великая Отечественная война: начало, основные события 1941–1942 гг., 

их значение. 

 

1. Соотношение 

сил, планы сторон. 

1 сентября 1939г – нападением на Польшу, Германия начала 2 мировую войну. 

Немецкими войсками были захвачены: Дания (за 1 день), Норвегия (3 дня), 

Франция (44 дня). К лету 1940г. Германия захватила почти всю Европу и начала 

подготовку к нападению на СССР. В декабре 1940г. Гитлер утвердил план 

«Барбаросса» - план молниеносной войны против СССР («блицкриг»). В 

соответствии с ним намечалось в течение 1-2 месяцев выйти на линию 

Архангельск – Астрахань и к осени 1941г. полностью сломить сопротивление 

Красной Армии.  По плану «Ост» предстояло уничтожить 50 мл. человек из 

славянских народов, чтобы освободить Германии «жизненное пространство», для 

этого возводилась система концлагерей и крематориев. 

Германия выдвинула 

армию 5, 5 мл. 

человек, СССР мог 

противопоставить 

2,7 мл. человек. 

2. Этапы ВОВ 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 – 9 мая 1945) – часть 2 мировой 

войны, всенародная, справедливая война советского народа против 

гитлеровского фашизма, который стремился к мировому господству. 

1 этап. Начало войны – отступление, оборона Москвы (22 июня 1941 – 1 половина 

1942). 

2 этап. Коренной перелом – Сталинградская битва, Курская битва, битва за Днепр и 

освобождение Киева (2 половина 1942-1943). 

3. Победа в войне – освобождение СССР, война в Европе, Берлинская операция 

(1944 - 9 мая 1945). Участие в войне с Японией (9 августа – 2 сентября 1945). 
 

3.Начало 

войны. 
22 июня 1941г. в 4 часа утра без 

объявления войны Германия  напала 

на СССР, немецкие войска вели 

наступление по 3 направлениям (по 

плану «Барбаросса»): 

Группа армий «Север» 

Группа армий «Центр» 

Группа армий «Юг» 

 

Ленинград 

Москва 

Киев 

4. Мероп-

риятия по 

обороне 

1. Объявлено военное положение и мобилизация, лозунг «Все для фронта, все для победы!» 

2. 23 июня создан Государственный Комитет обороны во главе со Сталиным. 

3. Эвакуация крупных предприятий (за Урал).   4. 3 июля выступление Сталина по радио, 

изложил Директиву о ведении войны: мобилизация всех сил на разгром врага. 

5. 

Военные 

действия 

лета-

осени. 

Несмотря на упорное сопротивление врагу (героическая оборона Брестской 

крепости – 72 дня), немецкое наступление стремительно развивалось – им 

удалось продвинуться на 300-500 км вглубь территории. Многие части, не 

ожидавшие нападения, попадали в окружение и плен, за первый месяц 

разгромлено 38 советских дивизий.  Велики оказались потери техники. Уже в 

1 день войны немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200 

самолетов (немецкие потери – 35 самолетов), более 5 тыс. танков (немцы 

потеряли 350). На северном направлении к октябрю был блокирован 

Ленинград, на южном -  к сентябрю окружен и захвачен Киев. С 10июля по 10 

сентября продолжалось Смоленское сражение, нарушившее план «блицкрига» 
 

6. 

Причины 

поражений 

1.Потенциал Германии был гораздо выше, армия имела 2-х летний опыт ведения войны.  

 2.  Преступные просчеты Сталина -  в отношении срока начала войны, репрессии в армии 

среди командного состава, опоздание с приведением войск в боевую готовность.  3. Военная 

некомпетентность Сталина привела к массовым жертвам,  Красная Армия отступает. 

 



Новая экономическая политика: причины проведения, мероприятия, 

итоги. 

 

К началу 1920-х 

гг. в стране был 

очевиден 

экономический 

и политический 

кризис. 

Причины перехода к НЭПу. 

1. Последствия Гражданской войны.  

2. Промышленное производство сократилось в 7 

раз, сократились посевные площади.  

3. Остановился железнодорожный транспорт, не 

работали почта и телеграф.  

4. Голод в Поволжье 1921-1922гг. из-за засухи, 

погибло более  5 миллионов человек. 

 
 5. Выступления против политики большевиков: 

 

 Крестьяне: отряды Антонова, Махно – “Малая Гражданская война”. Лозунги – “Долой 

продразверстку” “Даешь свободу торговли”, “Советы без коммунистов”.  

 Рабочие: 1920 – 1921 г – массовые выступления, митинги и забастовки в Москве и Петербурге.  

  Армия - выступление матросов в Кронштадте  - последняя капля в недовольстве большевиками.  

 

В этих 

условиях на  Х 

съезде партии 

в марте 1921 г . 

В.И. Ленин 

предложил 

новую 

экономическую 

политику. 

Содержание НЭПа: 

1)Продразверстка заменялась продналогом, размер 

которого был в 2 раза меньше.   2)Разрешалась торговля, 

аренда земли и найм рабочей силы, увеличена зарплата. 

3) Разрешалось иностранцам вкладывать капиталы в 

советскую экономику.   4) Денежная реформа 1922 – 

выпуск российского червонца, обеспеченного золотом. 

5)Развитие кооперации.   6) Допущение частного 

капитала в  мелкую и среднюю промышленность. 

 

 

Положительные итоги НЭПа. 

1) Посевные площади достигли 

довоенного уровня, к 1925 г. сбор 

зерновых на 20% превысил 

довоенные показатели, через год на 

уровень тех лет вышло 

животноводство; 

2) Достигнут довоенный уровень в 

промышленности к 1928г., началось 

выполнение плана «ГОЭЛРО» - 

государственной электрификации 

России,  улучшилось материальное 

положение людей. 

 

 

 

Самым серьезным противоречием НЭПа стали т.н. –

«ножницы цен» - высокие цены на промышленные 

товары и низкие на сельскохозяйственные продукты. 

Это затрудняло товарооборот между городом и 

деревней, вызвало трудности с хлебозаготовками. 

 

Кризисы 

НЭПа 

Вывод: Во второй половине 1920-х 

гг. был очевиден кризис НЭПа, эта 

политика требовала обновления. 

Однако в партии началась борьба за 

власть  и новое руководство,  во 

главе со Сталиным,  взяло курс на 

форсирование темпов развития. 



Образование СССР: причины, принципы создания Союза. 

 

В многонациональной Российской 

империи всегда остро стоял вопрос 

отношений между нациями.  

Ноябрь 1917г. – большевики принимают Декларацию прав 

народов России – принципы самоопределения наций вплоть 

до отделения и создания независимых государств. 

Провозглашена 

независимость 

Польши и 

Финляндии. 

На территории бывшей Российской империи образуются самостоятельные 

республики, в большинстве из которых после гражданской войны 

устанавливается Советская власть (кроме Прибалтики). 

Существовало 

2 основные 

точки зрения в 

партии на 

принципы 

объединения 

республик  

 Сталин.  

План 

«автономизации» 

- вхождение 

советских 

республик в 

РСФСР на правах 

автономий 

 Ленин. 
Добровольный 

союз республик 

на равных 

началах с 

правом 

свободного 

выхода. 
 

Первоначально 

существовало 4 

независимых 

республики с 

общей экономикой, 

армией, военным 

союзом 

РСФСР (с 1918) 

 

Украинская СССР 

 

Белорусская СССР 

 

Закавказская 

федерация 

 

30 декабря 1922г. – I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об 

образовании СССР (на принципах, предложенных Ленином).  Вошли 4 республики. 

 

31 января 1924г. – II Всесоюзный съезд Советов принял первую Конституцию 

СССР. Провозглашалась независимость республик, они получили формальное 

право выхода. Определен круг вопросов, находившихся в ведении союзных органов 

власти – армия, финансы, экономика, внешняя политика. 

Предпосылки  

объединения 

республик 

Однотипность 

государственного устройства, 

нахождение у власти единой 

политической партии. 

Общие хозяйственные связи, 

исторически сложившееся разделение 

труда между республиками, стремление 

к  единой внешней безопасности. 

Расширение Союза: 

1924 – вошли Узбекистан, Туркмения. 

1929 – Таджикистан. 

1936 – Киргизия, Казахстан. 

1939-1940 – ввод советских войск в 

Прибалтику и Бессарабию, 

образованы еще 4 республики – 

Литва, Латвия, Эстония, Молдавия. 

15 

республик 

Вывод: деление на республики оказалось 

формальным, фактически Союз стал 

унитарным государством. На всех 

территориях начались преобразования по 

Советскому образцу. Объединение было 

закономерным процессом, т.к. объединялись 

народы, связанные одной исторической 

судьбой на протяжении столетий.  



Завершающие этапы Великой Отечественной войны и Второй мировой 

войны, основные уроки и итоги. 

Уроки войны – нельзя допустить новую мировую войну, т.к. она уничтожит человечество, 

обходимо запретить оружие массового уничтожения, решать конфликты мирным путем. 

1. 

Освобождение 

территории 

СССР в 1944 

г. 

1. В январе окончательно снята блокада Ленинграда, в феврале освобождена 

Правобережная Украина (Корсунь-шевченковская операция), в апреле – мае – 

освобожден Крым и Черноморское побережье.  

2. Летом в результате операции «Багратион» освобождена Белоруссия, к осени 

освобождены Прибалтика, Молдавия, Западная Украина (Львовско-Сандомирская, 

Ясско-Кишиневская операции), вся территория СССР освобождена. 

6 июня 1944г – произошла высадка союзников (Англия, США) в Нормандии (на территории Франции) – 

открыт второй фронт в Европе. Решение об открытии принято на Тегеранской  международной 

конференции в декабре 1943 года (участвовали Сталин, Рузвельт, Черчилль). Также СССР подтвердил 

готовность вступить в войну с Японией после разгрома Германии. 

2. Освобождение 

стран Европы 

 В сентябре освобождены Румыния и Болгария, в 

октябре – Югославия.   В Венгрии, Чехии и Польше 

борьба затянулась до начала 1945г – освобождены в 

январе в результате Висло-Одерской операции.  

Апрель 1945 – Восточно-Прусская операция -  взят 

Кенигсберг (Калининград). 

3. 

Берлинская 

операция. 16 

апреля – 2 

мая 1945 г. 

Февраль 1945 – международная конференция в Крыму (Ялтинская) – обсуждался 

вопрос послевоенного устройства в Европе (Сталин, Черчилль, Рузвельт).  

 

 

Принимали участие войска 1 Белорусского фронта 

(Жуков), 2 Белорусского фронта (Рокоссовский), 1 

Украинского (Конев). Им пришлось преодолевать 

мощные укрепления как на подступах, так и в самом 

городе. 18 апреля захвачены Зееловские высоты, 22 – 

бои идут на окраинах Берлина и 24 апреля город 

полностью окружен. 25 апреля состоялась встреча 

советских и американских войск на р. Эльба (г. 

Торгау), 30 апреля над зданием рейхстага водружен 

красный флаг, 2 мая берлинский гарнизон сдался. 

 

 
8 мая – акт о 

безоговорочной 

капитуляции 

Германии 

 

Лето 1945 – международная конференция в Потсдаме (пригород Берлина) – СССР 

подтвердил участие в войне с Японией, обсуждался вопрос послевоенного устройства. 

4. Война с 

Японией.  

 9 августа- 

2 сентября 

1945 г.  

Со стороны СССР – войска Забайкальского, 1 и 2 

Дальневосточного фронтов, военные действия велись 

в Корее, Северном Китае. 6 и 9 августа на города 

Хиросима и Нагасаки американцы сбросили 

атомные бомбы – применили ядерное оружие. 2 

сентября Япония капитулировала, СССР получил 

Курильские о-ва и южную часть о. Сахалин. 

  
5. Итоги 

и уроки 

войны 

Цена победы советского народа:  потери – 27 мл. 

человек (из низ 13 мл. – мирные жители), уничтожена 

треть национального богатства. Источники победы: 

героизм и самоотверженность людей, единство 

фронта и тыла, успехи партизанского движения,  

военное искусство полководцев.  

Итоги: разгром фашизма, укрепление 

международного авторитета СССР, 

расширение границ страны, начало 

создания мировой системы социализма 



Революционный процесс в России 1917 г.: февраль–октябрь. 

 

В результате революции февраля 1917г. в стране сложилась двоевластие – система управления, при 

которой важнейшие государственные вопросы решались соперничавшими органами власти – 

Советами и Временным правительством.  Провозглашены политические права и свободы. 

Сущность 

и 

причины 

двоевлас-

тия 

Переплетение двух 

течений 
Февральской 

революции и двух 

ветвей власти 

после ее победы. 

Революционно-

социалистическое 

Буржуазно-

либеральное 

Партии эсеров 

и меньшевиков 

Советы солдатских и 

рабочих депутатов 

Кадеты, эсеры 

октябристы, 

меньшевики 

Временное 

правительство 

Позиция партии большевиков была изложена в «Апрельских тезисах» В. Ленина и принята на 

апрельской партийной конференции. Основные лозунги: «Вся власть Советам!», «Никакой поддержки 

Временному правительству!», взят курс на проведение социалистической революции мирным путем. 

Временное правительство и его кризисы.  

Первое правительство-2 марта -6 мая 1917г., председатель – князь Львов. Апрельский кризис – 

вызван нотой МИД Н. Милюкова о ведении войны до победы. Вызвало 100 тыс. антивоенную 

демонстрацию в Петрограде, правительство уходит в отставку. 

 
Второе правительство – 6 мая–24 июля 1917 г. Июньский кризис –  причина - наступление на 

фронте, закончившееся поражением. 18 июня – 500тыс. демонстрация в Петрограде против войны. На 

I съезде Советов в июне Ленин впервые открыто заявил, что большевики готовы взять власть. 

Июльский кризис. Вызван 

событиями 3-4 июля, когда  была  в 

Петрограде расстреляна по приказу 

Временного правительства 

демонстрация солдат, рабочих под 

лозунгами «Вся власть Советам!», 

«Долой Временное правительство!»  

2 точки 

зрения на 

события 

Провокация Временного правительства для 

дискредитации большевиков 

Попытка большевиков захватить власть 

Итоги 1. Ликвидация двоевластия. 2. Репрессии против 

большевиков – партия объявлена вне закона 

Альтернативы 

общественного 

развития 

1. Власть Временного 

правительства 

(председатель А. 

Керенский) 

2. Диктатура 

большевиков. Август – 6 

съезд РСДРП (б) взял курс 

на вооруженное восстание 

3. .Военная диктатура. 

Корниловский мятеж 

августа 1917г.  

Цели: подавление 

революционного движения, 

доведение войны до победы, 

вывод страны из кризиса. 

Ход: Л. Корнилов как 

верховный 

главнокомандующий снял 

войска с фронта и направил 

их на Петроград. 

Объединение всех 

революционных сил 

(Временное 

правительство, Советы, 

большевики) и 

подавление мятежа. 

Последствия:    1.Паралич власти, 

Временное правительство теряет авторитет. 

2. Усиление позиции большевиков, они 

получили большинство голосов на выборах в 

Советы. 

3. Углубление кризиса в стране. 

Вывод: Осенью 1917 г. в социально-экономический и политический 

кризис в стране достиг предела. 



Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. XIX века. 

 

Правление Александра II (1855-1881) 

Основные направления внутренней политики – «Великие реформы 60-70-х гг. XIX в». 

1861 – отмена 

крепостного 

права 

1864 – 

судебная 

реформа 

Реформа 

народного 

образования 

1863-1864 

 

1870 – 
городская 

реформа 

1864 – 
земская 

реформа 

Военная 

реформа 

1861-1874 

1.Поражение в Крымской войне, 

которое показало военно-техническую 

отсталость России, общественное 

осознание необходимости реформ 

3.Рост социальной 

напряженности, 

массовые выступления 

крестьян в стране 

2.Кризис 

феодально-

крепостнисческой 

системы хозяйства 

 

причины 

19 февраля 1861 г.  император 

подписал Манифест и 

«Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной 

зависимости» 

Содержание 

реформы 

1. Крестьяне получили личную свободу. 

2. Землю они должны были выкупить у 

помещика – сразу выплачивалось 20% 

стоимости, остальные 80% помещикам 

выплачивало государство. Крестьяне 

должны были вернуть этот кредит в 

течение 49 лет под 6% годовых. 

3. Те крестьяне, которые не могли 

внести 20% оставались на 20 лет 

«временнообязанными» и несли 

повинности (барщину и оброк) 

4. В черноземных губерниях размер надела 

крестьян уменьшался и они возвращали излишки 

земли помещикам («отрезки»), в нечерноземных 

надел увеличивали, чтобы помещики получили 

больший выкуп. Иногда крестьяне получали 

землю в разных местах -  «чересполосица». 

Судебная реформа – вводилась гласность 

и состязательность судопроизводства, 

выборность мировых судей, создан 

институт присяжных заседателей, 

провозглашалась независимость судей от 

администрации, объявлялось равенство 

всех сословий перед законом. 

Земская реформа – создание в губерниях и 

уездах выборных органов местного 

самоуправления – земств. Они не обладали 

политической властью, занимались решением 

вопросов местного хозяйственного значения – 

строительство дорог, школ, больниц и т.д. По 

типу земского в 1870 г. введено городское 

самоуправление (городская дума, управа). 

Военная реформа –  перевооружение 

армии, сокращение ее численности, 

расширение сети военных училищ для 

офицерского состава, введение всеобщей 

воинской повинности вместо рекрутской 

системы (служба с 20 лет, срок  зависел от 

образования). Автор – генерал Милютин. 

Реформы образования -  восстановлена 

автономия университетов, основой 

школьного образования стала семиклассная 

мужская гимназия, открытая для всех 

сословий, но обучение было платным, 

разрешено открывать учебные заведения 

частным лицам. 

Значение реформ: 1. Сыграли огромную роль  в истории страны, отменено крепостное 

право, начались буржуазные преобразования, страна вступила на путь капитализма. 2. Во 

многом реформы были непоследовательны и незавершенны, сохранили феодальные 

пережитки в экономике, социальной сфере. 3. Не был решен аграрный вопрос, что привело к 

революции 1905-1907гг. 4. Стали самыми важными из реформ за всю историю страны. 



Революция 1905–1907 гг.: причины, этапы, основные события, значение.  
 

Состав участников – общенародная.  

Предпосылки: 

1. Экономический кризис 1900-1903 гг 

2. Поражение в русско-японской войне 

Революция 

1905-1907 

Характер – буржуазно-демократическая. 
Цели: 1. Свержение самодержавия. 

2. Введение демократических свобод. 

3. Ликвидация феодальных 

пережитков. 

4. Решение аграрного, рабочего, 

национального вопросов. 

Причины: 1. Противостояние самодержавия и общества, вызванное отсутствием демократических 

свобод и парламента. 2. Ухудшение положения рабочих, массовое рабочее движение. 3. Нерешенность 

аграрного вопроса – малоземелье крестьян, помещичье землевладение. 4. Кризис отношений с 

национальными окраинами. 5. Поражение в русско-японской войне.  

9 января 1905 

«Кровавое 

воскресенье»  

Всероссийская 

Октябрьская стачка 

1 этап -  

январь-

сентябрь 

1905 – начало 

и подъем  

Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

3.06.1907 – новый 

избирательный закон без 

одобрения Думы 

2 этап – 

октябрь-

декабрь 1905 

– наивысший 

подъем 

1906 - спад 
3 этап – 

январь1906-

июнь1907 – спад и 

отступление  

1907 - поражение 

График развития революции 

1 этап.  

9 января 1905 в Петербурге  расстреляно мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу с целью 

передачи петиции о 8-часовом рабочем дне (1.200 погибло, 5 тыс. ранено). («Кровавое 

воскресенье») Страну охватили забастовки солидарности и протеста – май-июнь 1905 – стачка 

ткачей в Иваново-Вознесенске (72 дня). Волнения в армии – июнь 1905 – восстание на 

броненосце «Потемкин». Обещания власти – август 1905 Манифест об учреждении Думы, проект 

остался на бумаге («Булыгинская Дума» - по фамилии министра иностранных дел).  

2 этап 
Октябрь 1905 – в Москве началась всеобщая   политическая стачка, охватившая всю страну, 

участвовало 3 мл. человек. 17 октября 1905 – Манифест Николая II о введении политических свобод 

и создании законодательного органа – Гос. Думы. Начинается образование партий (октябристы – 

крупная буржуазия; кадеты – средняя буржуазия и интеллигенция), складывается парламентаризм. 

Волнения в армии – ноябрь 1905 – восстание на крейсере «Очаков» (лейтенант Шмидт). Вершина 

революции – вооруженное восстание в Москве (декабрь 1905), жестоко подавлено войсками. 

3 этап 
Апрель-май 1906 – работа 1 Гос. Думы. В выборах не участвовали женщины, солдаты и матросы, 

возрастной (25 лет) и имущественный ценз. Большинство голосов получили кадеты и «Трудовая 

партия» (сторонники крестьян). Они подготовили проект о передаче помещичьих земель крестьянам, 

по прямому указанию Николая II дума была распущена.  2 Гос. Дума работала с февраля по июнь 

1907 – оказалась еще более революционной по ставу и отклонила аграрный закон правительства. 3 

июня 1907  она была распущена и принят новый избирательный закон без одобрения Думы, который 

сокращал представительство низших слоев населения в парламенте. Революция завершилась. 

Итоги 

1.Начало движения страны к конституционной монархии – ограничено самодержавие, формируется 

парламентаризм, провозглашены демократические свободы (свобода слова). 2. Не были устранены 

причины,  вызвавшие революцию – не решен аграрный и рабочий вопросы. 



Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и 

общественно-политической системы, итоги. 

 

1. Положение в СССР 

накануне перестройки. 

Ее сущность. 

К середине 1980-х гг. в СССР наступил кризис экономики и политики – 

процветает коррупция, «теневая экономика», власть находится в руках 

бюрократического аппарата, идет война в Афганистане. В этих 

условиях руководство ЦК КПСС пошло на обновление 

социалистической системы. 

В марте 1985г. генеральным секретарем партии избран М.С. Горбачев, 

председателем Совета министров (Правительства) стал Н.И. Рыжков. 23 апреля 

1985г на Пленуме ЦК КПСС взят курс на ускорение социально-экономического 

развития страны. Основной акцент  - ускорение научно-технического прогресса, 

обновление производства, достижение мирового уровня производительности труда. 

Однако, в реальности ускорения не получилось, кардинальных изменений в 

экономике не произошло, поскольку использовались командно-административных 

мер.  

1986 – XXVII съезд КПСС взял курс на перестройку всех сторон жизни 

страны. В январе 1987 г. на Пленуме  Горбачев определил суть 

перестройки – преодоление застойных процессов и слом механизма 

торможения, развитие демократии,  гласности и плюрализма. 

Демократизация – развитие самоуправления, создание условий для 

проявления инициативы граждан и коллективов, защита прав и свобод. 

Гласность – свобода выражения мнений (свобода печати и СМИ). 

Плюрализм – открытое высказывание взглядов. 
 

2. 

Экономические 

и политические 

реформы. 

Социально-экономические преобразования: 

1. Программа «заботы о человеке» - ставилась задача за 15 лет улучшить условия 

труда, повысить жизненный уровень, увеличить выпуск товаров народного 

потребления, к 2000г решить жилищные проблемы. 

2. Разрешена индивидуальная трудовая деятельность, кооперативы. 

3. Введена самостоятельность предприятий (их самофинансирование и хозрасчет). 

4. май 1985г – Указ «О всеобщей трезвости» - начинается борьба с пьянством. 

Первый этап реформ вызвал 

оживление в экономике, но к 1989г 

объем производства значительно 

снизился, начались перебои в 

снабжении продуктами, введены 

талоны и карточки на основные 

товары, повысились цены, 

снизился уровень жизни людей, в 

стране начались забастовки. 
 

 

В стране были необходимы коренные изменения, начинается разработка 

программ перехода к рыночной экономике. 

1. Правительственная программа постепенного перехода  к рынку в течение 6 

лет под контролем государства. 

2. Программа «500 дней» Г. Явлинского – быстрый переход в течение 1, 5 лет. 

 



 

Политические преобразования. 

1. В декабре 1988 г.внесены изменения в Конституцию СССР – создан новый 

высший орган законодательной власти – Съезд Народный Депутатов СССР, из 

состава которого формировался парламент – Верховный Совет. В марте 1989 г.  

он начал работу,  главой государства (Председателем Верховного Совета) 

избран М. С. Горбачев. Третий съезд Народных депутатов в марте 1990 г избрал 

Горбачева Президентом СССР.  

2. Из Конституции исключена статья 6 о руководящей роли КПСС, начинает 

складываться многопартийная система – в стране возникает большое число 

партий и движений антикоммунистической направленности (1989г – ЛДПР, 

Демократическая партия России). 

 

3. Внешняя 

политика. 

  

 М.С. Горбачев 

провозгласил 

принцип «нового 

политического 

мышления» 

1. Отношения со станами Запада – встречи Горбачева с Президентами США Рейганом и Бушем, 

подписаны договоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987) и ограничении 

наступательных вооружений (1991). СССР дает согласие на объединение Германии в феврале 1990 г. 

Прекращается «холодная война», рухнул «железный занавес», отделявший СССР от 

капиталистических стран. Ухудшение экономического положения страны заставило руководство 

обратиться за финансовой помощью к странам «большой семерки». 

2. Распад мировой социалистической системы – в 1989-1990гг в странах Восточной Европы прошла 

серия народных революций, власть перешла от коммунистических партий к национально-

демократическим силам, выведены советские войска, весна 1991г -  роспуск ОВД. 

3. К февралю 1989г выведены войска из Афганистана, нормализовались отношения с Китаем. 

4. Итоги 

перестройки. 
Позитивные  

Негативные 

1. Разрушение тоталитарной системы и ее атрибутов. 

2. Утверждение политических свобод и свободы совести. 

3. Создание постоянно действующего парламента. 

4. Начало демилитаризации страны. 

5. Ликвидация гонки вооружений и окончание «холодной 

войны». 

1. Обострение межнациональных противоречий. 

2. Ухудшение продовольственного обеспечения страны. 

3. Ослабление власти в центре и на местах. 

4. Распад СССР. 

 

 

 

 



Распад СССР: причины, ход и последствия. Начало становления новой 

российской государственности. 

 

 

 

 

1. Обострение межнациональных отношений 

Экономический кризис, слабость правительства Горбачева и непоследовательная национальная политика 

привели к углублению межнациональных противоречий и открытым конфликтам. 

1. Митинги и демонстрации в Алма-Ате (Казахстан), волнения в Узбекистане и Киргизии. 

2. Вооруженные столкновения в Абхазии 1989г, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха (1988). Для подавления конфликтов власти используют войска –  демонстрация в 

Тбилиси (апрель 1989г), введено военное положение в Баку, январь 1991 – события в Риге и Вильнюсе. 

2. «Парад суверенитетов» союзных республик. 

 
Начинается борьба союзных республик за создание независимых государств – «парад суверенитетов 1990г» 

- 13 из 15 республик объявили о своей независимости.   В июне  - Прибалтийские республики, Украина, 

Белоруссия.      12 июня 1990 – Декларация о государственном суверенитете России. 12 июня 1991 г 

Президентом России избран Б. Н. Ельцин. Весна 1991 –  проведены референдумы о независимости 

(Грузия, Литва, Латвия, Эстония) 

3. События 

августа 

1991г 

Возникла необходимость подписания нового союзного договора, после длительных 

переговоров в Ново-Огарево появился шанс создать союз на новой основе – как 

конфедерацию. Подписание договора было назначено на 22 августа.   

 

19-20 августа 1991 – попытка государственного переворота. 

Бывшая партийная верхушка, теряющая власть объединилась в 

ГКЧП и попыталась ввести в стране чрезвычайное положение и 

ввели в Москву войска.  Отпор путчистам возглавило руководство 

России во главе с Ельциным. 21 августа заговорщики потерпели 

поражение, деятельность КПСС была запрещена. 

Главное последствие путча – повлиял на распад СССР. 

Союзные республики, увидев слабость центральной власти, 

отказались подписать новый союзный договор. 

8 декабря 1991г – произошла встреча в Беловежской Пуще (на 

территории Белоруссии) руководителей России (Ельцин), Украины 

(Кравчук) и Белоруссии (Шушкевич), которые объявили о 

прекращении существования СССР (беловежское соглашение).  

21 декабря 1991г – в Алма-Ате 11 стран подписали Декларацию о 

создании СНГ (Содружества Независимых государств). 

25 декабря – Президент СССР М. С. Горбачев ушел в отставку. 

  

Вывод: кризисные явления во всех сферах жизни советского общества заставили партийное руководство 

во главе с Горбачевым пойти по пути «обновления социализма». События августа 1991 г привели к 

политическому, идеологическому краху КПСС, вслед за крушением партии произошел и распад СССР. 



Реформы П.А. Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной 

реформы. 

3 июня 1907 – роспуск 2 Гос. Думы и 

введение нового избирательного закона 

без одобрения парламентом -  

третьеиюньская политическая система 

 Подавление революционных 

выступлений 

Проведение реформ для расширения 

социальной опоры самодержавия 

2 направления 

внутренней 

политики 

Проводится политика 

лавирования правящих кругов 

между классами (в условиях 

социальных противоречий), и 

поиска социальной опоры. 

III Гос. Дума (1907-1912) 

Левые 

(кадеты) 

54 

Правые 

партии  

144 

Центр – 

октябристы 

148 депутатов 

Выборы в III Гос. Думу 

проводились по новому 

избирательному закону, 

уменьшено представительство 

низших слоев населения, что 

сделало ее более послушной. 

2 большинства, от октябристов 

зависело принятие законов 
принятие  

П. А. Столыпин – председатель Совета 

Министров (1906-1911), министр внутренних 

дел. Предполагал проведение обширных 

реформ в области гос. управления, суда, 

образования с целью избежать революции. 

«Дайте мне 20 спокойных лет, и вы не узнаете 

Россию».  «Вам нужны великие потрясения, а 

нам нужна великая Россия». П. Столыпин. 

Основное место отведено аграрной реформе. 
Задачи:   1. Решить проблему 

малоземелья крестьян в 

Центральной России. 

2. Ликвидировать феодальные 

пережитки – крестьянскую 

общину. 

3. Создать класс земельных 

собственников как опоры 

самодержавия и 

противника революций. 

Содержание (по указу от 9 ноября 1906г). 

 1.Крестьяне получили право выхода из общины с правом закрепления 

своего участка земли в частную собственность. 

2. Они могли получить землю в одном месте – «отруб». 

 3. Крестьяне могли выйти из деревни на самостоятельное поселение – 

«хутор».  4.  Поощрялось переселение в Сибирь, Казахстан 

малоземельных крестьян из Центра России.      5.  Для поддержки хуторян 

и переселенцев создан Крестьянский банк. 

Причины неудачи и 

незавершенности реформы: 

1. Проводилась бюрократическим 

аппаратом. 

2. Незначительные временные сроки. 

3. Сопротивление правых и левых 

политических сил. 

4. Сложные взаимоотношения 

Столыпина и царского окружения. 

После убийства Столыпина в 1911 

г. реформа была свернута. 

Итоги: 

1. К 1916 г. из общины 

выделилось до 25 % крестьян. 

2. На новые земли 

переселилось 3 мл. человек. 

3. Рост с/х производства, 

увеличение экспорта хлеба за 

границу. Затем темпы 

снизились – большинство 

крестьян не приняли реформу, 

хуторяне составили только 10% 

семей. 

Значение и последствия: 

1. Нацелена на создание 

фермерских хозяйств. 

2. Положила начало 

оформлению частной 

собственности на землю. 

3. Ускорился процесс 

расслоения крестьянства и 

разрушения общины. 

4. Не был решен аграрный 

вопрос. 



Участие России в 1 мировой войне, роль Восточного фронта,  ее последствия. 

Военные события на театрах военных действий. 

Восточный фронт. Западный фронт. 

1914 год. 

19 июля Германия объявляет войну России. 

Россия ведет военные действия в Восточной 

Пруссии, но вынуждена отступать.  

Осенью на стороне Тройственного союза в 

войну вступает Турция против России. 

Основной удар Германия наносит на 

Западные страны. Немецкая армия 

вторгается во Францию через территорию 

Бельгии с целью вывести ее из войны. 

Начинается затяжная позиционная война. Срок окончания войны  не определен. 

1915 год. 

Основной удар Германия наносит по 

России с целью вывести из войны. Россия 

потеряла Польшу, часть Прибалтики, 

Белоруссии, Украины. Немецкое 

наступление остановлено только к осени. В 

стране начинается  хозяйственная разруха, 

продовольственный и топливный кризис. 

Апрель – возле города Ипр Германия 

провела против союзников первую 

химическую атаку хлором.  

Май – на стороне Антанты выступает 

Италия (четверное согласие). 

Октябрь – Болгария выступает на стороне 

Германии (Четверной союз). 

1916 год. 

Июнь – «Брусиловский прорыв» на Юго-

Западном фронте, из войны выведена 

Австро-Венгрия. 

Основные действия. Наступление Германии 

на Францию – 9-месячная осада Вердена 

(«Верденская мясорубка», погибло 950 тыс) 

1917 год. 

Временное правительство в условия 

революции начинает наступление на Юго-

Западном фронте, поражение России. 

 

1918 год. 

Март – Советская Россия подписывает в 

Бресте мирный договор на немецких 

условиях и выходит из войны. 

Ноябрь – поражение Германии и ее 

союзников от Антанты.  

 

Причины Первой мировой войны 

Противоречия 

из-за колоний, 

сфер влияния, 

рынков сбыта 

Антанта 

Англия 

Франция 

Россия 

Тройственный союз 

Германия 

Италия 

Австро-Венгрия 
Геополитические 

противоречия. 

Повод к войне – убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда 

летом 1914 г. сербскими националистами в городе Сараево. 

Итоги и 

значение 

войны 

для 

России. 

1. Потери русской армии – 4 мл. убито и ранено, 2 мл. – пропало без вести. Военные 

расходы расстроили всю экономику страны – начинается продовольственный и 

топливный кризис, сокращается промышленное производство.  

2. Назревает  всеобщее недовольство в стране неудачной внешней политикой. 

3. Нарастает внутренний социально-политический кризис  (волна рабочих 

забастовок, крестьянское движение, волнения в армии), что приведет к февральской 

революции  и падению самодержавия.  



События Октября 1917 года в России. 

Подготовка восстания большевиками. 

Теоретическая.  

Статьи Ленина 

«Большевики должны 

взять власть», 

«Марксизм и 

восстание», «Советы 

постороннего». 

Организационная. 

Создание Военно-революционного комитета (ВРК) при 

Петроградском Совете как штаба по подготовке 

восстания, который  находился под контролем 

большевиков. 

Решение ЦК РКП (б) о взятии власти (10 и 16 октября). 

Военно-техническая. 

Организация отрядов 

Красной Гвардии. 

Назначение 

комиссаров ВРК в 

воинские части 

Петрограда. 

Основные идеи: 

1. Революция – это не 

заговор отдельной 

партии, а широкое 

движение народных 

масс. 

2.Опора – пролетариат. 

Петроград 

рабочие 

армия флот 

ТЕЛЕ фон 

граф 

 

 

ВОКЗАЛЫ 

МОСТЫ !!! 

В Петрограде в первую 

очередь захватить вокзалы, 

мосты, средства связи силами 

рабочих, солдат и матросов. 

Затем нанести удар на 

Зимний дворец и арестовать 

Временное правительство. 

Ход восстания и захват власти большевиками 

24 октября – правительство Керенского приняло ряд запоздалых мер по предотвращению восстания. 

Утром закрыта типография, где печаталась газета «Правда», вечером газета выходит с призывом к 

восстанию. Отряды ВРК начали занимать важнейшие пункты города. 

Ночь 24-25 октября – Ленин с конспиративной квартиры прибыл в Смольный дворец и возглавил 

восстание. Утром под контролем восставших оказались вокзалы, почта, телеграф, мосты. 

25 октября – Керенский покидает Петроград и 

едет на фронт за войсками. Выходит воззвание 

ВРК к гражданам России. Открывается II 

Всероссийский Съезд Советов. 

1. Декрет о мире – призыв к народам воюющих 

стран заключить демократический мир. 

2. Декрет о земле – отмена частной 

собственности, объявлена  ее национализация. 

    3. Россия объявлена республикой Советов, 

создано первое советское правительство – Совет 

народных комиссаров – СНК (Ленин), глава 

государства – председатель ВЦИК Каменев 

26 октября – после холостых выстрелов с 

крейсера «Аврора» в 22.40 начался захват Зимнего 

дворца, имевшего небольшую охрану. Ночью 

Временное правительство было арестовано. По 

докладу Ленина Съезд принял первые декреты.  

Декреты   

После победы восстания в Петрограде революция начала распространяться по стране. В 79 

крупных городах из 97 советская власть утвердилась мирным путем (В том числе и в Туле – 7 

декабря 1917г. на пленуме Тульского Совета рабочих и солдатских депутатов принята резолюция 

об установлении Советской власти в Туле и губернии, создан ВРК во главе в Каулем и Каминским). 

Восстание в Москве приняло затяжной характер (25.10-02.11.1917), упорно сражались юнкера и 

некоторые воинские части, восстание победило 3 ноября ценой 2 тыс. жертв. 

Октябрьская 

революция 

(переворот?) 

1917 года 

Сложное многоуровневое историческое явление – сочетание различных типов 

революций: аграрная, антивоенная, общедемократическая, национально-

освободительная, пролетарско-бедняцкая. 

Попытка большевиков создать новую социальную систему. 

Огромное влияние на развитие мирового сообщества. 



События февраля 1917 года. Февраль 1917 года в Тульском крае. 

 

Причины революции «Кризис верхов» «Кризис низов» 

1.Военные поражения. 

2. Частая сменяемость 

министров. 

1. Усиление стачечного и антивоенного 

движения, ухудшение положения народа. 

2. Продовольственный кризис зимы 1917 г. 

Нерешенность 

аграрного, 

рабочего 

вопроса 

Революция как результат общенационального кризиса и 

неспособности верховной власти справиться с 

назревшими проблемами. 

Первая мировая война, 
обострившая проблемы и 

ускорившая революцию. 

Основные события произошли в Петрограде, движущие силы – рабочий класс. 

22 февраля – на Путиловском заводе объявлено об увольнении 30.тыс. 

рабочих. Перебои с продовольствием вызвали новое недовольство. 

Импульс для 

забастовочного движения 

23 – 25 февраля – прошла массовая 120-тыс. забастовка, в течение двух дней бастовало  300-тыс. человек.  

27 февраля – на сторону восставших перешел 

Петроградский гарнизон. Формируются два 

центра власти – двоевластие. 

27 

февраля 

Петроградский 

Совет рабочих и 

солдатских 

депутатов 

Временный 

Комитет 

Государственной 

Думы 

Советы Временное 

правительство 

Двоевластие 

В это время Николай II находился в ставке 

Верховного командования в Могилеве и 

собирался вернуться в столицу. 

28 февраля – остатки верных царю войск 

сдались.  

2 марта – царский поезд был остановлен под 

Псковом, где император принял делегатов Думы 

Гучкова и Шульгина и подписал Манифест об 

отречении от престола (в пользу брата Михаила). В 

Петрограде создано Временное правительство. 

2 марта 1917 года 

– отречение 

Николая II от 

престола. 

Династия 

Романовых 

свергнута. 

3 марта – отречение Михаила от престола. 

Основные 

итоги 

революции 

1. Революция победила – ликвидировано самодержавие. 

2. Открыт путь для демократического развития страны. 

3. Образовано двоевластие. 

События в Туле. Январь – февраль 1917 г. – политическая стачка на Оружейном заводе (26 тыс. 

человек, завод  остановлен). 2 марта стало известно о событиях в Петрограде, в Кремле состоялся 

митинг. 3 марта образованы Тульский Совет рабочих депутатов (поддержал Временное 

правительство) и Губернский исполнительный Комитет общественных организаций. 



Формирование новой российской государственности в 90-е гг. ХХ в.,  

социально-экономические процессы  современной России. 

1. Особенности политического развития. 

После распада СССР в 1991г. Россия стала независимым государством, первым президентом 

РФ стал избранный в июне 1991г. Б.Н. Ельцин. Основным событием начала 1990-х гг. стал 

кризис государственной власти и вооруженное противостояние законодательной 

(Верховный Совет и Съезд народных депутатов во главе с Р. Хасбулатовым и вице-

президентом А. Руцким) и исполнительной власти (Президент Б. Ельцин) осенью 1993г. Еще 

весной 1993г. произошла попытка отрешить Президента от должности, в сентябре Ельцин 

объявил о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета. В  ночь с 3 на 4 октября 

1993г.  произошло вооруженное выступление у Белого дома и здания телецентра, прибывшие 

войска обстреляли Белый дом и захватили его. Руководители оппозиции были арестованы, 

противостояние закончилось победой Ельцина. Результатом стало проведение 

конституционной реформы и демонтаж советской политической системы. 12 декабря 1993г 

принята новая Конституция РФ, новым законодательным органом стало Федеральное 

собрание (состоит из 2 палат – Государственная Дума и Совет Федерации). 

 

 

В 1996г Б. Ельцин был избран Президентом на 2 срок, в декабре 1999г добровольно ушел в 

отставку. В марте 2000г Президентом РФ избран В. В. Путин, в марте 2004г. переизбран 

на 2 срок. На президентских выборах в марте 2008г Президентом избран Д.А. Медведев. 

 

 

Вторым направлением внутренней политики в 1990-хгг стало сохранение целостности РФ,  некоторые 

субъекты попытались выйти из состава России. Наиболее сложно сложились отношения с Чечней. 

Президент Чечни Д. Дудаев заявил о полном отделении от РФ. Первая чеченская война (декабрь 1994-август 

1996) не решила проблему, в декабре 1999г. начинается контртеррористическая операция в Чечне (вторая 

чеченская война). В настоящий момент масштабные военные действия в республике не ведутся, началось ее 

восстановление, президентом Чечни избран Р. Кадыров. Однако очаг напряженности на Кавказе остается. 

2. 

Социально-

экономичес

кое 

развитие. 

С 1 января 1992г в РФ начали осуществляться 

кардинальные экономические реформы, связанные с 

переходом к рыночной экономике. Они проводились 

правительством Е. Гайдара и получили название 

«шоковая терапия». Государство отказалось от 

регулирования цен, начинается приватизация 

государственной собственности.  Результат 

С одной стороны, в результате реформ было достигнуто товарное изобилие и преодолен дефицит, однако, 

резко упал жизненный уровень большей части населения из-за огромного роста цен. Нестабильность 

экономического развития показали 2 кризиса 1990-х гг. – «черный вторник» 11 октября 1994 и дефолт августа 

1998, связанные с резким падением курса рубля по отношению к доллару. Некоторая стабилизация 

начинается с 2000 г. –  промышленный рост, стабилизация курса рубля, уменьшение инфляции, рост зарплат и 

сокращение безработицы. Однако этот рост был достигнут за счет продажи сырья за рубеж (нефти, газа и 

т.д.), что и показал мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г. Он отразился на развитии 

российской экономики, показал необходимость развития ее высокотехнологичных отраслей. В настоящий 

момент поставлена задача формирования  социально ориентированной и регулируемой рыночной экономики. 

 

В политико-государственной сфере в период президентства В. Путина поставлена задача  укрепления 

вертикали власти (административная реформа) и достижения политической стабильности в обществе: 

созданы 7 федеральных округов во главе с полномочными представителями президента, создан 

Государственный Совет как совещательный орган при Президенте, сформирована Общественная палата как 

контрольный орган за властными структурами. Выборы в Гос. думу проводятся только по партийным 

спискам, в парламенте представлены 4 основные партии при большинстве голосов у «Единой России». При 

Президенте Д. Медведеве озвучены планы проведения реформ в армии, милиции, борьбы с коррупцией, 

обоснована потребность в модернизации всех сфер жизни общества (экономика и т.д.) 



Создание Советской государственно-политической системы. 

Преобразования в хозяйственной сфере. 

 

1. Создание Советского 

государства 
Период с октября 1917 по 

февраль 1918 получил 

название  «Триумфальное 

шествие Советской 

власти». Быстрая победа на 

территории огромной 

страны свидетельствовала о 

поддержке идей 

большевиков народом и о 

слабости противников. 

Этому способствовала 

Декларация прав 

народов России  (ноябрь 

1917)– независимость 

получили  Польша и 

Финляндия. 

Первые очаги 

сопротивления   
1. Мятеж 

Керенского – 

Краснова, 

двинули войска 

на Петроград, 

потерпели 

поражение. 

2. Казачьи 

районы Дона 

(атаман Дутов). 

3. Казачьи 

районы Урала 

(атаман 

Каледин). 

Новые органы власти, первые декреты. 

1. СНК – высший исполнительный орган (Ленин). 12 

народных комиссариатов (наркомы) 

2. Всероссийский съезд Советов – высший 

законодательный орган. 

3.В перерывах между съездами  действовал  ВЦИК. 

4. Декабрь 1917 – создана ВЧК во главе с 

Дзержинским (борьба с контрреволюцией). 

5. Январь1918 – Декрет о создании Красной Армии. 

6. Отделение церкви от государства, начало изъятия 

церковных ценностей, расправа с духовенством. 

7. 8-часовой рабочий день, равенство мужчин и 

женщин, григорианский  календарь,  отмена сословий.  

Июль 1918г – первая Конституция РСФСР. 

Новое правительство 

(СНК) должно было 

действовать до созыва 

Учредительного 

Собрания, которое 

решит судьбу страны 

Ноябрь – выборы в 

Собрание, 

большинство голосов 

у партии эсеров, 

большевики только– 

25% голосов 

Учредительное Собрание начало работу 5 января 

1918г., осудило захват власти большевиками и 

отказалось утвердить их декреты. Работало 13 

часов и было разогнано большевиками 6 

января. Отвергнут путь гражданского мира, 

большевики толкали страну к гражданской войне 

2. Брестский 

мирный договор 

с Германией 3 

марта 1918г.  

3 точки зрения в партии большевиков на мир 

Бухарин – 

против мира, 

за революции-

онную войну. 

 

Троцкий – 

ни мира, 

ни войны 

Ленин – 

мир любой 

ценой  

Принято решение затягивать переговоры, но 

Германия начала наступление на фронте, мир 

в Бресте подписан на тяжелых условиях. 

Условия: 

1. Контрибуция.  2. Россия теряла 

Украину, Прибалтику, Белоруссию 

– площадь 780 тыс. км 

 

 
Значение: ухудшилось экономическое и 

политическое положение, но 

большевикам удалось сохранить власть 

3. Экономическая 

политика -  

«Красногвардейская 

атака на капитал» 

(полное уничтожение 

частной 

собственности, начало 

национализации – 

бывшие частные 

предприятия 

становятся 

государственными) 

БУРЖУАЗИЯ ПРОЛЕТА-

РИАТ 
ЗАВОД 

БАНК 

ТРАНСПОРТ 

СВЯЗЬ 

 

Собствен

-ность 
Рабочий контроль 

Национализация 

Для решения проблемы питания весной 1918г. введена продовольственная 

диктатура – у зажиточных крестьян стали изымать хлебные запасы для 

снабжения продуктами армии и рабочих. Для этого созданы продотряды из 

рабочих и солдат, которым в деревнях помогали комитеты бедноты (комбеды). 

 

Зажиточные крестьяне оказывали сопротивление, обострилась классовая борьба, 

против такой политики выступила партия левых эсеров, она была ликвидирована.  



Социально-экономическое  и политическое развитие России в нач. XX в.   

 

 

К началу XX века Российская империя располагалась на 1/6 части суши от Германии до Аляски, от 

Афганистана до Заполярья, численность населения – 165 мл. человек.  Государство являлось 

многонациональным – 150 народностей, государственная религия – православие. По политическому 

строю оставалась абсолютной монархией – Николай II (1894 – февраль 1917) придерживался мнения о 

божественном происхождении царской власти и считал самодержавие единственной формой 

правления для России. Начало его правления ознаменовалось «Ходынской катастрофой» - в Москве во 

время народных гуляний  по случаю коронации 18 мая 1896 г. погибло 2 тыс. человек, 20 тыс. ранено. 

1. Особенности экономического развития. Основная цель модернизации – создание 

индустрии с опорой на достижения науки и техники для выхода на передовые позиции в мире. 

Складывается система 

государственно-

монополистического 

капитализма. 

Широкое 

внедрение 

иностранного 

капитала. 

Многоукладность экономики  Высокоразвитая 

промышленность и 

финансово-банковская 

система 

Сочетается  

Отставание аграрного 

сектора, сохранение 

феодальных пережитков. 

Частнокапиталистический 

уклад (фабрики и заводы) 

Полунатуральный уклад 

(крестьянский) 

Мелкотоварный уклад 

(ремесленное производство) 

Монополии – крупные 

хозяйственные объединения, 

захватившие право на сбыт и 

производство определенных 

товаров (формы – картели, 

синдикаты и тресты). Возникло 

около 30 монополий – Продамет, 

Продуголь, Продвагон, Кровля 

Реформа министра финансов С.Ю.Витте (1892 – 1903) – 

сторонника ускоренного промышленного развития. 

1. Увеличение косвенных налогов, введение государственной  

винной монополии. 2. Протекционизм – защита промышленности от 

иностранных конкурентов.   3. Финансовая реформа – золотое 

обеспечение рубля. 4. .Поощрение развития железных дорог. 

 

 
1 эшелон стран мира по уровню развития – передовые страны, давно вставшие на путь капитализма 

(Англия, Франция, Германия, США).  2 эшелон стран – среднеразвитые, позже вступившие на путь 

капитализма (Россия). 3 эшелон – слаборазвитые страны Азии, Африки, Латинской Америки. 

2. Главная особенности социального развития – сочетание официального сословного деления общества 

и формирующихся классов буржуазного общества. 

Привилегированные сословия – дворянство (1,5% населения, 

правящий класс и опора самодержавия), духовенство, купечество. 

Непривилегированные  - мещане, крестьяне (3/4 населения,  

политическое бесправие, основное податное сословие). 

Классы – буржуазия (занимала 

ведущее положение в экономике, 

но не играли роли в политике) и 

рабочие (пролетариат). 

3. Особенности политического развития. Основным направлением курса Николая II было продолжение 

политики Александра III, направленной на незыблемость самодержавия и сохранение существующих 

порядков. В стране отсутствовали конституция и представительные органы власти. Высшими 

государственными органами были Сенат (высшая судебная инстанция) и Государственный Совет 

(законосовещательный орган, его постановления носили для царя рекомендательный характер). 

Исполнительная власть осуществлялась 11 Министерствами, деятельность которых координировал 

Кабинет Министров. Высшую власть на местах осуществляли губернаторы. Органы земского 

самоуправления решали только местные хозяйственные вопросы, не обладали политическим правами. 

Вывод: в стране обостряются социальные противоречия, усиленные экономическим кризисом 1900-

1903 гг., усилилась нестабильность, были необходимы реформы, но царь не желал преобразований. 



СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

 

1. 

Общественно-

политическая 

жизнь. 

 

После смерти Сталина 5 марта 1953г. 

был провозглашен принцип 

«коллективного руководства» - 

Хрущев возглавил партию, Маленков – 

правительство, Берия стал Министром 

внутренних дел. Первая критика «культа 

личности» началась среди ближайшего 

окружения Сталина, уже летом 1953 

арестован и расстрелян Берия, 

руководивший террором в стране. 

 

Изменения, произошедшие в жизни страны после смерти Сталина, писатель 

Илья Эренбург назвал «оттепелью». 

 

Важнейшим 

событием стал 

XX съезд КПСС в 

феврале 1956 г., где 

Хрущев выступил с 

закрытым 

докладом «О культе 

личности  и его 

последствиях». 

 

Итоги 

В докладе впервые говорилось о преступлениях и просчетах Сталина, показан вред, нанесенный партии и 

государству. Однако объективные причины не были раскрыты, все сводилось к личным качествам Сталина, 

партия и советский строй не критиковались. XX съезд КПСС положил начало десталинизации общества., 

пересмотру внутренней и внешней политики. В ходе внутрипартийной борьбы за власть группа Молотова, 

Маленкова и Кагановича попыталась отстранить Хрущева от руководства, однако авторитет Хрущева был 

настолько велик, что его противники сняты со своих постов,  а с 1958 года Хрущев возглавляет не только 

партию, но и правительство, начинает формироваться режим  личной власти Хрущева.  

2. Социально-

экономическое 

развитие 

1. Реформы в сфере управления промышленностью – 

ликвидация министерств и замена их совнархозами, переход с 

отраслевого принципа на территориальный. Не принесла 

кардинальных улучшений, усилила управленческую неразбериху. 

2. Реформы в сельском хозяйстве. Уменьшено налогообложение 

колхозов, они укрупняются, расширяется их хозяйственная 

самостоятельность, укрепляется материальная база. Для решения 

зерновой проблемы начинается освоение целины (42 мл га земель), 

«кукурузная кампания» - за 2 года кукурузой засеяны 18 мл га, 

часто в районах, непригодных для нее. Это было экономически 

необоснованно, приводило к экологическим проблемам. Также 

проводятся «мясная» и «молочная» кампании – установлены  

завышенные задания по заготовке мяса, сокращается поголовье скота. 

Колхозникам запрещалось иметь личные подсобные хозяйства. 

Несмотря на успешное начало,  допущены серьезные просчеты, с 

1963г. начинается закупка зерна за рубежом. 

 

 



 

3. Меры по улучшению жизненного уровня населения. Повышается минимальная зарплата на 35%, 

пенсия в 2 раза, колхозники получают паспорта и денежную оплату своего труда, установлен 7 часовой 

рабочий день, введен отпуск по беременности, развертывается массовое жилищное строительство. В 

целом, уровень жизни людей, особенно городских, вырос. Однако к началу 1960-х просчеты в 

экономической политике привели к росту цен, увеличилась социальная напряженность (1962 – подавлено 

стихийное выступление рабочих в Новочеркасске).  

3. Внешняя 

политика. 

Новый принцип  - политика мирного сосуществования государств с разным строем, 

попытки добиться компромисса с западными странами по вопросу разоружения. 

1. Визит Хрущева в США в 1959г и выступление по проблеме разоружения на 

Генеральной Ассамблее ООН. 1963 – договор с США и Англией о запрете ядерных 

испытаний в атмосфере и под водой. 

2. Нормализация отношений с Югославией, либерализация внешнеполитического курса. 

Второе направление – продолжение «холодной войны» и 

возникновение конфликтов в международных отношениях. 

1. Создание военно-политической организации социалистических стран – 

Варшавский договор 1955г (ОВД). 

2. Подавлен мятеж в Венгрии 1956 г.,  ухудшились отношения с Китаем. 

4. Берлинский кризис 1961г – не был урегулирован вопрос о границах 

ФРГ и ГДР, СССР выступил против вхождения ФРГ  в НАТО, в Берлине 

построена разделительная стена. 

5. Карибский кризис 1962г. – пик противостояния СССР и США, связан 

с размещением советских ядерных ракет на Кубе, мир оказался на грани 

ядерной войны, кризис улажен путем переговоров. 

 

4. Культурное  

и научное 

развитие. 

 Больших успехов добилась наука, в СССР 

началась научно-техническая революция, однако 

в основном в  рамках военно-промышленного 

комплекса, 2 основных направления: 

  

1. Освоение космоса – 

1957г. запущен первый 

искусственный спутник. 

12.04.1961г. – первый полет 

в космос Ю. Гагарина. 

     

2. Атомная энергия.  1953 – прошли  

испытания водородной бомбы, 1954 –  

первая в мире атомная электростанция в  

Обнинске, 1957 – построен атомный  

ледокол «Ленин». 
 

Реформа в сфере образования – основная цель – укрепление связи школы и производства (получение 

высшего образования только при наличии производственного стажа), введено всеобщее 8-летнее 

образование, задача перехода к обязательному среднему образованию.  

«Оттепель» наиболее заметно проявилась в культуре: 

• литература – помимо военной тематики (А. Твардовский), раскрываются особенности современной жизни 

(Шукшин, 1965 – Нобелевская премия Шолохова). Однако и здесь начинаются гонения на творческую 

интеллигенцию – на Б. Пастернака за роман «Доктор Живаго». 

•выходят новые журналы – «Юность», «Молодая гвардия».     • начинается «правозащитное движение». 

• проявление определенной свободы творчества сочеталось с контролем партийного аппарата. 

 

 Вывод: Реформы Хрущева  носили непоследовательный и противоречивый характер, недовольство его 

политикой охватило многие социальные группы населения (горожане, селяне, интеллигенция,  партийные 

чиновники). В конечном итоге в октябре 1964 г. Хрущев был отстранен от власти в результате заговора 

лиц из его ближайшего окружения.  
 



СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

1. Социально-

экономическое 

развитие 

После отставки Хрущева партию возглавил Л.И.Брежнев, главой правительства стал 

А.Н. Косыгин, во главе государства – А.И. Микоян. Инициатором экономических 

реформ стал А. Косыгин, отменены многие хрущевские введения. 

 
  

Успехи реформ оказались временными, вновь проявляются кризисные явления, СССР отстает от стран Запада 

Кризисные явления в экономике: 

1. Снижение темпов экономического роста. 

2. Отставание в научно-техническом прогрессе от стран Запада (ЭВМ). 

3. Отставание экономики прикрывалась лозунгами борьбы за качество и 

экономию, основой бюджета стал экспорт сырья. 

4. Импорт зерна и товаров народного потребления, дефицит товаров. 

5. Развивается «теневая экономика», огромные средства вкладываются в ВПК. 

Причины кризисных явлений: 

1. Господство командно-административной системы.  

2. Отсутствие у населения экономических стимулов к труду.  

3. Отсутствие частной собственности.  

4. Неэффективность социалистической экономической системы. 

 

 

2. Общественно-

политическое 

развитие 

Вместе с Брежневым к руководству страной пришло 

консервативное крыло партии, выступавшее против 

коренных изменений, вновь возвеличивается имя Сталина. 

 

  

Вместо строительства коммунизма  на 24 съезде партии в 1971 году ставится задача «создания развитого 

социалистического общества». Эта концепция была  зафиксирована Конституцией 1977 года.  В ней 

впервые в статье 6 была законодательно закреплена руководящая роль КПСС как основы политической 

системы. Таким образом, советские органы государственной власти фактически подменялись партийным 

аппаратом. В целом, Конституция стала фиктивным документом, носила декларативный характер. В 

обществе возникает несогласие –  формой протеста стали различные движения диссидентов 

(правозащитные, религиозные). 18 лет руководства Брежнева привели государство к состоянию 

развала, общество вступает в период кризиса, который закончится крахом системы социализма. 

 
Ноябрь 1982 – февраль 1984 – партией руководил Ю. А.  Андропов. 

Проводил жесткую внутреннюю и внешнюю политику, укреплял 

дисциплину и порядок в стране, начал борьбу с коррупцией – 

попытка проведения реформ. 

После его смерти партию возглавил К.У. Черненко (февраль 1984-

март 1985), который стал возвращать брежневские традиции. 

 
 



СССР в первые послевоенные годы (1945–1953 гг.). 

 

1. Внутренняя 

политика. 

 

Основная задача – восстановление разрушенного войной народного хозяйства. 

Разруха в деревне и засуха 1946 г. вызвали во многих районах голод. Только в 1947 г. 

отменена карточная система, проведена денежная реформа.  

Восстановление хозяйства: 

1. В годы 4 пятилетки (1946-1950) промышленное 

производство выросло и превзошло довоенный 

уровень на 70%, построено и восстановлено 6000 

предприятий (тяжелой промышленности), 

укреплялся военный комплекс, производство 

товаров народного потребления отходит на 2 план. 

2. В сельском хозяйстве удалось лишь к 1950г. 

достичь довоенного уровня, сокращаются посевные 

площади, не хватает техники.  

В народе накапливалось недовольство – жизненные условия оказались далеки от 

ожидаемых, при некотором улучшении городской жизни, деревня голодает. Перед 

властью стояли 2 пути: проведения реформ  или подавления недовольства силовыми 

методами. Обсуждался вопрос о некотором смягчении режима (проект Конституции 

1946г), но был выбран второй путь - начинается новый виток репрессий (по отношению 

к военнопленным) и укрепление командной системы и тоталитарной структуры власти. 

2. Общественно-

политическая 

жизнь  

Послевоенные годы стали временем наивысшего триумфа 

сталинского режима, формируется культ личности  - 

возвеличивание роли одного человека, когда ему приписывается 

при жизни определяющее влияние на ход истории.  

1. Борьба с космополитизмом – обвиняли в преклонении перед Западом, утрате гордости за Родину. 

Закрыты журналы «Звезда» и «Ленинград», публиковавшие работы Зощенко и Ахматовой. Антинародным 

объявлено творчество композиторов Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, критикуются репертуары 

театров, запрещают постановки пьес зарубежных авторов. Лженауками объявлены генетика и кибернетика из-

за иностранного происхождения. 

2. Арестованы несколько генералов из окружения Жукова, он сам снят с поста министра обороны и отправлен  

в Одессу. 

3. В конце 1940-х возникло «Ленинградское дело» - сфабриковано обвинение видных деятелей партии в 

намерении превратить Ленинград в опору борьбы со Сталиным и сделать столицей (расстреляны 200 человек) 

4. Расширяется круг репрессированных (военнопленные), притесняются целые народы, обвиненные в 

государственной измене и выселенные из родных мест (немцы Поволжья, чеченцы, крымские татары). 

5. Январь 1953 – возникло «дело врачей» - арестована группа медиков Кремлевской больницы, обвиненных в 

смерти Жданова в 1948 г. и якобы пытавшихся отравить Сталина. Началась травля медицинских работников, 

которая прекратилась только после смерти Сталина. 

 

   

 

 



 

3. Внешняя 

политика 

Реализация трех основных задач в области международных отношений в 

соответствии с советской политической доктриной: 

1. Устранение угрозы распада социалистического лагеря. 

•ввод советских войск в Чехословакию и подавление восстания 1968г. («пражская весна»). 

•помощь Вьетнаму во время агрессии США (1964-1973). 

• «доктрина Брежнева» - «ограниченный суверенитет социалистических стран в условиях опасности, 

нависшей над мировой социалистической системы». 

 

 2. Поддержка развивающихся стран Азии и Африки  

• политическая, материальная, военная помощь – Ирак, Сирия, Ангола, Мозамбик и т.д. 

•ввод советских войск в Афганистан (1979-1989). Война подорвала международный авторитет страны. 

Ухудшила экономику, погибло 17 тыс. воинов. 

3. Нормализация отношений со странами Запада – разрядка напряженности, разоружение. 

•1975 г – в Хельсинки 33 европейские страны подписали соглашение по безопасности в Европе (уважение 

прав человека, мирное урегулирование спорных вопросов, незыблемость послевоенных границ). 

•1970-е гг. – разрядка напряженности – 1972 и 1978 гг. – договоры с США по ограничению стратегических 

вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2). 

4. Культурное 

и духовное 

развитие. 

Образование – взят курс на всеобщее среднее образование, усиливается 

профориентация. С середины 1980-х – проводится школьная реформа (введена 11-

летка, обучение детей с 6 лет, бесплатные учебники). 

Наука – продолжается освоение космоса 

(связано с именем С. Королева), 1975 г. – первый 

международный советско-американский полет, 

стыковка в космосе кораблей «Союз» и 

«Аполлон».  

Главный недостаток – СССР значительно отстает 

в области компьютеризации, страны Запада 

вступают в стадию информационного общества. 

 
 

   

Литература. Творчество писателей В. Быкова, В. Астафьева, В. Распутина, выступавших против 

существующего режима. Ужесточается цензура, возобновляется травля деятелей культуры – 1974 г. из 

страны выслан А. Солженицын, лишены советского гражданства известный режиссер М. Ростропович и 

певица Г. Вишневская, многие деятели культуры вынуждены покинуть страну. Народу навязывается 

определенная идеологическая литература – вышло 6 томов работ Брежнева, с другой стороны, 

произведения многих писателей запрещались.  

Кризисные 

явления в 

социальной и 

духовной 

сферах. 

1. Низкий уровень благосостояния населения, преобладание уравнительности при 

распределении материальных благ. 

2. Жилищные и экологические проблемы, остаточный принцип выделения средств на 

социальные нужды. 

3. Рост негативных явлений в социальной сфере (пьянство, коррупция, наркомания). 

4. Господство марксистско-ленинской идеологии и подавление любого инакомыслия. 

5. Утрата нравственных ориентиров в обществе, забвение религии и диктат атеизма. 

Вывод: к середине 1980-х гг. можно говорить о кризисе всех сторон  жизни 

социалистического общества. 



 

3. Внешняя 

политика. 

Итоги второй мировой войны изменили лицо мира и место стран в нем, значительно 

возрос авторитет СССР. При его участии в 1945 году создана ООН. Однако, 

отношения с бывшими союзниками ухудшаются, начинается «холодная война» - 

состояние экономического, идеологического и политического противостояния  

капиталистической и социалистической систем (характеризуется гонкой 

вооружения, угрозой ядерной войны).  

Противостояние СССР и 

социалистические 

страны 

США и страны Запада 

Начало – речь У. 

Черчилля 5 марта 

1946 г. в г. Фултон 

(США), где он 

говорит о 

коммунистической 

угрозе и призывает 

бороться с ней.  

Апрель 1948 – начало 

складывания блока НАТО – 

военно-политического союза 

западных стран. 

 

Январь 1949 создан СЭВ 
(Совет Экономической 

Взаимопомощи соц. стран). 

 

1949 – создание советской 

атомной бомбы. 

1955 – создана ОВД 
(Организация Варшавского 

Договора – военный блок 

европейских соц. стран). 

 
 

Противостояние 

проявилось 

1. Раскол Германии на два 

государства   - ФРГ (в зоне оккупации 

западных стран) и ГДР (на территории 

Восточной Германии) в 1949 г.  

2. Война в Корее 1950-1953 гг. 

 

 

 
 

 

Вывод: в мире появилась 

реальная угроза ядерной 

войны. 



 
 

Царствование  Александра III (1881-1894) 

Внутренняя политика – контрреформы – принятое в исторической науке название 

мероприятий правительства Александра III по пересмотру итогов реформ 60-х гг. 

Ограничение земского 

и городского 

самоуправления 

Усиление полицейского 

режима и ликвидация 

некоторых положений 

судебной реформы. 

Введение дополнительных 

ограничений в сфере 

печати и образования. 

1.Увеличение числа 

депутатов от дворян и 

сокращение их от 

других сословий. 

2.Отстранениеот 

выборов в городах 

мелких собственников. 

1. Чрезвычайный закон для 

борьбы с революционным 

движением, система 

политического сыска. 

2.Ограничена открытость 

судопроизводства по 

политическим делам. 

1. Ликвидация 

независимости 

университетов. 

2. Ограничение на 

поступление в гимназии 

детей низших сословий 

(Циркуляр о кухаркиных 

детях). 

Обоснование контрреформ 

1.Причина политического кризиса - вредные 

идеи Запада. 

2. Реформы AII ослабили государственные 

устои, европеизация и реформирование 

гибельны для России. 

3.Цель внутренней политики - укрепление 

самодержавия 

4.Искоренение «крамольных» мыслей; 

пересмотр законов и учреждений эпохи реформ 

 

1. Ряд мер по улучшению 

положения крестьян (отменена 

подушная подать с крестьян, 

создан Крестьянский банк). 

2. Рабочее законодательство 

(законы о запрете труда 

малолетних (до 12 лет), ночной 

работы несовершеннолетних и 

женщин). 

 

. 
 

Итоги: политика контрреформ была направлена на усиление и упрочение власти 

дворянства на местах, реформы 60-х-70-х гг. консервировались и усекались 

Особенности 

экономического развития 

в пореформенный период  

Развитие промышленности. 

1. Высокие темпы развития. 

2. Огромная роль государства. 

3. Привлечение иностранных 

капиталов в экономику. 

4. Переход на наемный труд. 

5. Неравномерность развития – 5 

промышленных регионов 

(Донбасс, Баку, Северо-запад, 

Урал, Центр России), в остальной 

части преобладает кустарное 

производство. 

6. Завершение промышленного 

переворота в 80-е гг.  

7. Активизация железнодорожного 

строительства. 

Развитие аграрного сектора – 
основной отрасли страны. 

1. Сохранение феодальных 

пережитков (община в деревне, 

отработки, малоземелье 

крестьян). 

2. Преобладание экстенсивного 

пути развития. 

3. Господство помещичьего 

землевладения,  вхождение 

помещичьих хозяйств в 

капиталистические отношения 

при сохранении феодальной 

эксплуатации крестьян. 

Курс на модернизацию – 

реформаторская 

деятельность  министров 

финансов Н. Бунге и И. 

Вышеградского – 

политика протекционизма 

(повышение таможенных 

пошлин), стремление к 

устойчивости финансовой 

системы. 


