Ответы к билетам по истории России
8 класс
Билет1
1. В начале XIXв. Россия была крупной по территории державой мира. В 4 раза возросла
численность населения (44млн.). Национальный состав неоднородный, но большинство русские. Народы исповедовали все основные мировые религии (православие, ислам,
буддизм, католицизм). Основная – православная. Все население делилось на сословия –
большие группы людей с правами и обязанностями передающиеся по наследству. (
дворянство, духовенство, купечество – привилегированные; мещанство, крестьянство –
непривилегированные; казачество – промежуточное положение). Господствовала феодкреп. система. Политический строй –
самодержавная монархия. Власть на местах осуществляли губернаторы и наместники.
Все стороны жизни требовали преобразований.
2. Для решения вопросов послевоенного устройство Европы 1814г в Вене был созван
конгресс. Конгресс определил новую расстановку сил в Европе, сложившуюся к концу
наполеоновских войн, на долгое время обозначив ведущую роль стран-победительниц —
России, Австрии и Великобритании - в международных отношениях.
В результате конгресса сложилась Венская система международных отношений и был
создан Священный союз европейских государств, имевший целью обеспечение
незыблемости европейских монархий.
Билет2
1. Александр 1 царь, правивший Россией в период с 1801 года по 1825-й, внук Екатерины
2 и сын Павла 1 Серьезное влияние на личность Александра 1 оказала Екатерина 2.
Стремясь воспитать хорошего государя, она настаивала на том, чтобы мальчик жил у нее.
Однако будущий император Александр 1 после смерти Екатерины и восшествия на
престол Павла вступил в заговор против собственного отца, поскольку не был доволен
новым правлением. Павла убили 11 марта 1801 года. Как говорят, невзирая на протесты
сына. Первоначально планировалось, что внутренняя политика Александра 1 и политика
внешняя будут развиваться в соответствии с курсом, намеченным еще Екатериной 2.
Влияние на Ал1. оказал его воспитатель Лагарп с либеральными идеями.(конституция,
отрицание кр.права). Царевич получил хорошее образование западного образца.
Александр верил в возможность создания идеального, гуманного общества, он
симпатизировал французской революции, жалел поляков лишенных государственности,
и скептически относился к русскому самодержавию. Ал1.обещал управлять по законам
Екатерины2, но полагал что необходимы и преобразования.
2. 14 декабря была назначена повторная присяга Николаю1.В сложившейся ситуации
смены власти, декабристы решились на переворот. План восстания заключался в том, что
бы ни дать войскам и членам Сената принести присягу Николаю, а в случае
необходимости убить императора и его семью, руководителем переворота стал Сергей
Трубицкой. В дальнейшем планировалось принудить Сенат к утверждению новой
конституции, созданию временного правительства, отмене крепостного права, и
введению суда присяжных. 14 декабря офицеры тайного общества к 11 часам вывели на
Сенатскую площадь около 3020 солдат Московского, Гренадерского и Гвардейского

морского экипажа полков. Однако предупрежденный о готовящемся восстании Николай
уже к 7 часам утра принял присягу у членов Сената, став официально императором
России.
В связи с отсутствием Трубецкого, декабристы не могли долго решить, кого выбрать
новым руководителем, продолжая стоять на площади. Попытка М.А. Милорадовича
уговорить восставших разойтись закончилась его смертью после того как он был ранен
штыком Е. Оболенским. К тому времени на площади собрались жители Петербурга, их
численность составила более десяти тысяч человек. Многие из собравшихся
поддерживали восставших военных, образовав вокруг них кольцо, сдерживая
окруживших их жандармов, которые в свою очередь были окружены еще одним кольцом
жителей города пришедших позже.
Новым главой восстания, стал князь Оболенский, но к тому времени император Николай,
собрав правительственные войска общей численностью более 12 тысяч человек и
достигнув четырехкратного перевеса сил, отдал приказ к атаке.
Вначале по декабристам артиллерия сделала выстрел холостыми зарядами но не
достигнув никаких результатов, произвела следующий залп картечью по верх голов
декабристов, те ответили оружейным огнем, после чего артиллерия открыла огонь
картечью по рядам восставших, которые обратились в бегство. Далее декабристы
попытались перестроиться на льду Невы, решив идти на штурм Петропавловской
крепости, но продолжившийся обстрел ядрами стал ломать лед под их ногами, в связи, с
чем многие утонули, а их ряды были расстроены. На этом восстание декабристов было
подавлено, в ходе которого погибло более 1271 человека из них 79 женщин и 150 детей,
количество погибших стало самым большим из всех ранее происходивших дворцовых
переворотов. К суду было привлечено 597 человек, из них П.И. Пестель, С.И. МуровьевАпостол, М.П. Бестужев, К.Ф. Рылеев и П.Г. Каховский были по приговору суда
повешены 13 июня 1826 года. Еще 121 декабрист были сосланы на каторгу в Сибирь.
Итогами восстания декабристов стал сильнейший резонанс в обществе, который в
дальнейшем значительно повлиял на общественно-политическую жизнь страны во время
правления Николая.
Билет3
1. По поручению Александра I Сперанский в конце 1808 – 1809 выработал проект
реформ, который должен был кардинально изменить всю систему управления Россией.
Согласно реформе Сперанского, в империи предполагалось ввести передовой принцип
разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной. Каждая из этих трёх
ветвей получала свой высший орган: законодательная – Государственную думу,
исполнительная – правительство из министров и их товарищей (заместителей), судебная – Сенат. Частью реформы Сперанского было также преобразование уже
существовавшего при императоре (с 1801) высшего совещательного учреждения –
Непременного совета – в Государственный совет. Госсовету полагалось рассматривать
все предположения министров и финансовые мероприятия до их внесения в
Государственную думу. оформление трёх сословий - дворянство, люди "среднего
состояния" и "народ рабочий"
-предоставление политических прав первым двум сословиям Гражданские права
третьему.
-постепенные меры для отмены крепостного права
Царь реформу не принял. В 1810 г принят лишь Гос.совет. При Николае1 Сперанским
была проведена реформа по наведению порядка в законодательной системе

(кодификация законов). Итогом этого труда Сперанского стало издание «Полного
собрания законов Российской Империи» и «Свода законов Российской империи» (1833).
2 Изменения в экономической и политической жизни после падения крепостного права
создали новые условия для развития культуры. В отличие от стран Западной Европы в
России не было закона о всеобщем обязательном начальном образовании. Однако
потребности производства требовали профессионально образованных работников.
Поэтому правительство пошло на расширение сети школ. Это позволило повысить
уровень грамотности населения с 6% в 60-е годы XIX в. до 30% в начале XX в. Система
образования, сложившаяся во второй половине XIX в., в основных чертах сохранилась до
1917 г. Начальное образование давали государственные, земские и церковно-приходские
школы. В них в течение 2-3 лет обучали письму, чтению, счету и закону Божьему.
Повышению грамотности особенно способствовали земские школы. Несмотря на усилия
правительства и Синода поддержать церковно-приходские школы, их значение
постепенно снижалось. Система среднего образования включала гимназии и реальные
училища. В гимназиях (мужских и женских) большое внимание уделялось естественным
и гуманитарным наукам, изучению иностранных языков. В реальных училищах упор
делался на прикладные естественно- технические знания. В 1887 г. так называемым
«циркуляром о кухаркиных детях» запрещалось принимать в гимназии детей «кучеров,
лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». Без свидетельства об
окончании гимназии нельзя было поступить в университет. Это было способом сохранения сословной системы образования и торможения его демократизации.
Значительные сдвиги произошли в системе высшего образования. Во второй половине
XIX в. были созданы университеты в Одессе и Томске, в начале XX в. — в Саратове.
Быстро росло количество специальных высших учебных заведений; открылись Горный,
Лесной институты, Сельскохозяйственная академия и др. Кроме государственных, появились частные высшие учебные заведения. Поскольку поступление женщин в
университеты затруднялось, то на общественные средства были открыты Высшие
женские курсы в Петербурге (Бестужевские), Москве (В.И. Герье) и других городах.
Накануне первой мировой войны в России было 120 высших учебных заведений, в
которых обучалось 130 тыс. студентов.
Билет4
1 В начале XIXв. Отношение России с Францией ухудшаются. Р. и Ан. подписывают
договор о дружбе направленный против Франции. 1805г. Россия вступает 3 антифр.
коалицию (Ан.Авс.Шв).После победы Франции под Аустерлицем - союз распался. В
1806г. создается 4 антифр.коалиция. (Ан.Р.Пр.Шв.) После разгрома Францией прусских
войск под… Россия идет на сближение с ФР. В 1807г подписывается Тильзитский мир.
Россия признает завоевание Фр. Развязывает войну с Ан. Присоединяется к
континентальной блокаде. Россия оказывается в международной изоляции.
2. Император Николай 1 родился 25 июня (6 июля) 1796 г. Он был третьим сыном Павла
1 и Марии Федоровны. Получил неплохое образование, но не признавал гуманитарных
наук. Был сведущ в военном искусстве и фортификации. Хорошо владел инженерным
делом. Однако, несмотря на это, царь не был любим в армии. Жестокие телесные
наказания и холодность привели к тому, что в солдатской среде закрепилось прозвище
Николая 1 Николай Палкин. Настоящей страстью Николая I стало военное дело.
Увлечение воинским делом, видимо передалось от отца, Николай I никогда не готовился,
как наследник русского престола. Он был лишь третьим ребенком Павла I. Политика
Николая I имела ярко вороженные консервативные черты. Нередко историки обвиняют

Николая I в излишнем консерватизме и строгости. Но как по-другому мог вести себя
император, после восстания декабристов? Именно это событие во много задало курс
внутренней политики во время его царствования. Его наставниками были известные
ученые в области философии, литературы и т.п., но преподавание велось так сухо, что он
навсегда проникся неприязнью к отвлеченным наукам. Значительно больше его
интересовало строительное и инженерное дело, пристрастие к которому он сохранил на
всю жизнь. Завершающим этапом воспитания Николая стали два путешествия,
проделанные в 1816 году с чисто учебной целью: по некоторым губерниям России и за
границу — в Англию, в результате чего он не только получил наглядное представление о
внутреннем состоянии и проблемах своей страны, но и познакомился с опытом развития
одной из самых передовых для своего времени социально-политических систем. Однако
складывающаяся собственная политическая система взглядов Николая отличалась ярко
выраженной консервативной, антилиберальной направленностью.
Билет5
1. Кавказская велась с 1817-1864 гг. Она была очень длительной и стоила больших жертв
и затрат.
Итоги, последствия: за Россией сохранялось территория с-з Кавказа. Россия берет на
себя обязательства поднять экономический уровень до российских стандартов,
прекращаются набеги горцев на приграничные районы России и феод. усобицы.
Ликвидируется работорговля. Народы Кавказа приобщались к более высокой культуре
России.
2. Церковь продолжала играть важную роль в жизни государства. С одной стороны,
православие являлось официальной религией, а церковь была одним из
правительственных орудий идеологического воздействия на население страны. С другой
— она оставалась утешительницей верующих, исповедовала гуманизм, добро,
нравственное величие подлинно христианской жизни. Двойственная роль православной
церкви нашла свое отражение в событиях первой половины XIX в. В этот период
происходит усиление вмешательства светской власти в дела церкви, делаются попытки
все большего ее превращения в разновидность государственного учреждения. Но
напротяжении всего века церьковь продолжает развиваться.
Билет 6
1Основными направлениями внешней политики правительства Николая I являлись:
а)борьба с революционным движением в Европе, б) присоединение к России
Каспийского побережья и решение восточного вопроса, которое означало преобладание
в, установление контроля в турецких делах проливах Босфор и Дарданеллы и влияние на
Балканах.
К середине XIX в. восточный вопрос во внешней политике стран Европы занял
важнейшее место. Франция и Англия стремились к военному и торговому приоритету на
Средиземном море; Австрия – к экспансии территории Османской империи; Россия – к
полному разгрому в одиночку Турции, выходу в Средиземное море, закрытию входа в
Черное море чужому флоту и усилению влияния на славянские народы Балкан. Все это
привело к Крымской войне (1853-1856), которая началась с переправы русских войск
через р. Прут и занятия территории Молдавии и Валахии. Осенью 1853 г. русская эскадра
под командованием адмирала П.С. Нахимова (1802-1855) разгромила турецкий флот в
Синопской бухте. Но европейские державы не намеривались допустить победы России
над Турцией. Английская и французская военные эскадры вошли в бухту Золотой Рог.

Россия теперь вынуждена была воевать против Англии, Франции, итальянских
государств – Пьемонта и Сардинии. Военные действия были перенесены в Крым.
Главная военно-морская база России на Черном море – Севастополь оказалась в осаде.
После 11 месяцев защиты Севастополь пал.
18 марта 1856 г. в Париже был подписан мир, по которому Россия уступала Турции часть
Бессарабии, возвращала крепость Карс. России запрещалось иметь военный флот на
Черном море и восстанавливать Севастополь как крепость.
Поражение России показало глубокий кризис самодержавно-крепостнического строя, ее
от-сталость от передовых стран Европы, настоятельно продиктовало необходимость
коренных пре-образований во всех областях жизни, вывело страну из состояния
политической неподвижности, вызвало протест широких слоев общества против
существующих порядков, обусловило рост крестьянских выступлений. Самодержавие
вынуждено было приступить к самосовершенствованию и саморегулированию на основе
рыночных отношений и свободы граждан.
2.Члены религиозно-политической организации, которая провозглашает объединение
человечества. Первичная масонская организация называется ложей.
Билет 7
1. Годы после великих реформ 60-70-х гг. это период быстрого экономического развития,
сопровождавшегося изменениями в социальной структуре общества. К концу XIX в.
Россия стала крупнейшей по территории и населению страной в мире, в ней проживало
126 млн. человек.
Ее экономическое развитие отмечалось рядом особенностей, важнейшими из которых
были:
А)отстает от стран Европы в технике и по темпам роста производительности труда.
Б) по размерам производства на душу населения
В)многоукладность,(натуральное хозяйство, мелкотоварное производство, крупное
промышленное производство)
Г)сохранение крепостнической системы
Д) неравномерность размещения предприятий. Большое значение приобретали новые
промышленные районы – Юг, Закавказье, Прибалтика. Урал стал отставать в своем
развитии. Районы Сибири и Средней Азии оставались неосвоенными;
б) высокая степень концентрации производства и рабочих.(концентрация-количество на
определенно территории) Так, в 1890 г. половина всех рабочих России была занята на
предприятиях с численностью 500 и более рабочих. По уровню концентрации рабочего
класса к концу XIX в. Россия заняла первое место среди капиталистических стран;
г) проникновение в российскую экономику иностранного капитала, Если к 60-м гг.
иностранный капитал в русской промышленности составлял 9,7 млн. руб., то к концу 70х гг. – 97,7 млн. руб.
Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, где сохранялись остатки
крепостничества. Часть помещиков приспособила свои хозяйства к капиталистическому
рынку и увеличивала товарность хлеба. Но большинство помещиков не смогло перевести
хозяйства на капиталистический лад и разорялось.

2.Причины войны:
1. Обострение восточного вопроса и стремление России играть активную роль в
международной политике

2. Поддержка Россией национально-освободительного движения балканских народов
против Турции
3. Отказ Турции удовлетворить ультиматум России о прекращении боевых действий в
Сербии
Билет 8

1.Александр 2 русский царь 1855-1881гг.вступил на престол в 36 лет. Александр получил
хорошее образование. Наставником его был В. А. Жуковский, среди учителей —
Сперанский, Е. Ф. Канкрин (финансы)и др. Личность наследника престола
формировалась под влиянием отца, который хотел видеть в сыне «военного в душе», и
одновременно под руководством Жуковского, который стремился воспитать в будущем
монархе человека просвещенного, дарующего своему народу разумные законы, монархазаконодателя. Оба эти влияния оставили глубокий след в характере, наследника и
отразились в делах его царствования. От природы наделенный разносторонними
способностями, прекрасной памятью, трезвым и здравым умом, отзывчивым сердцем,
веселым нравом, доброжелательностью к людям, Александр, однако, не имел внутренней
потребности в систематической умственной деятельности, не обладал твердой волей, не
имел склонности к предстоящей ему миссии царствовать, что Николай I называл
«обязанностью» и неуклонно внушал сыну. Совершеннолетие и принятие присяги
примирили его со своим предназначением. Он много путешествовал по России и Европе.
Отношение его к государственной политике вполне укладывалось в русло официального
направления николаевской эпохи. Внутренняя политика была направлена на проведения
модернизации страны. К политике реформ, Александра II во многом подтолкнула
Крымская война, итоги которой были неутешительны. Реформы создали возможность
быстрого развития буржуазных отношений и стремительной индустриализации.
Формируются новые промышленные регионы, развивается как тяжелая, так и легкая
промышленность, широкое распространение получает наемный труд.
2. После

поражения России в Крымской войне сложилось новое соотношение сил,
лидирующие позиции в Европе заняла Франция. Россия как великая держава на время
утратила влияние на международные дела и оказалась в изоляции. В связи с этим главной
задачей русской дипломатии стала борьба за отмену статьи Парижского мирного
договора о нейтрализации Черного моря. Крымская война повлекла за собой серьезные
изменения на международной арене. Свидетельством ослабления царизма была продажа
в 1867 г. Соединенным Штатам Америки Аляски В 1875 г. японцы добились передачи им
Курильских островов (формально в обмен на южную часть Сахалина, который еще в
начале XIX в. был освоен Россией).то же время, воспользовавшись затруднительным
положением Китая, Россия присоединила к себе Уссурийский край и земли по левому
берегу реки Амур. Во второй половине XIX в. Айгунским (1858 г.), Тяньцзинским (1858
г.) и Пекинским (I860 г.) договорами была юридически оформлена русско-китайская
граница. На новоприобретенных землях были заложены русские города Благовещенск,
Хабаровск, Мариинск, Владивосток.
Политическая программа правительства в сложившихся условиях была изложена в
циркулярах 1856 г. министра иностранных дел А. М. Горчакова,. Важнейшими задачами
на протяжения 15 лет (1866-1871 гг.) стали для Горчакова противостояние "Крымской
системе" и борьба за отмену статей Парижского договора (1856 г.), Во время франко-

прусской войны 1870-1871 гг. Россия добилась восстановления права иметь здесь
военный флот, что оказало решающее влияние на осуществление балканской политики,
когда разгорелась борьба против Турции.
Политика Пруссии, поддержавшей Россию в черноморском вопросе, способствовала
дальнейшему их сближению. В 1873 г. был оформлен "союз трех императоров". Однако
глубокие противоречия, существовавшие между Россией, Пруссией и Австрией, делали
его крайне непрочным. В 1875 г. Россия решительно выступила против попытки Пруссии
начать новую войну с Францией. Окончательный удар по "союзу трех императоров"
нанесли противоречия на Балканах.
В 1875 г. началось восстание в Герцеговине и Боснии, в 1875 г. - в Болгарии, в том же
году войну против Турции начали Сербия и Черногория. Сербско-турецкая война явилась
прологом к войне России против Турции. Начавшись в апреле 1877 г., эта война
завершилась в феврале 1878 г. подписанием Сан-Стефанского мирного договора,
провозгласившего полную независимость Румынии, Сербии, Черногории, автономию
Боснии и Герцеговины. Болгария объявлялась самоуправляющимся княжеством. России
возвращалась часть Бесарабии, Батум, Карс и другие города.
Но под давлением Англии, Германии и Австрии царское правительство согласилось на
пересмотр Сан-Стефанского договора. Новым Берлинским трактатом 1878 г. Болгария
была разделена на 3 части, из которых две отошли Турции, а одна (севернее Балканского
хребта) составила Болгарское княжество, Босния и Герцеговина передавались под
управление Австро-Венгрии.
На протяжении 1864-1885 гг. в ходе завоевательных походов Российская империя
присоединила к себе Среднюю Азию, на территории которой существовали 3 больших
ханства - Кокандское, Бухарское и Хивинское. Причинами включения Средней Азии в
состав России были:
1) заинтересованность российской буржуазии в новом внешнем рынке;
2) стремление правительства приблизить свою южную границу к колониальным
владениям Англии;
3) желание царского режима поднять свой престиж внутри страны и за ее пределами.
Продвижение царизма к границам Индии насторожило Англию. В британском военном
министерстве спешно разрабатывался план войны с Россией. Особенно обострились
англо-русские отношения после завоевания Туркмении в 1880-1884 гг. Однако кризис
удалось разрешить соглашением, где стороны признали территориальные интересы друг
друга.
В 80-е годы ввиду ухудшения русско-германских и австро-русских отношений, угрозы
нападения Германии на Францию произошло сближение России и Франции. Австрия,
Германия и Италия заключили в 1882 г. Тройственный союз. В 1891 г. появилось
оборонительное соглашение между Россией и Францией против стран Тройственного
союза, а в 1892 г. подписана военная конвенция. Это привело к образованию в Европе
двух военных блоков, баланс сил которых определял политику на континенте.

Билет 9

1. 30-40-е годы XIX века: в России начался промышленный переворот. Появляются
классы: буржуазия и наемные рабочие.

Особенности: 1господствовала ф.к.с. 2.начался позже Европы.3.проявлялся в технике.
К концу царствования Николая I в стране насчитывалось уже более 14 тысяч
промышленных предприятий, на которых работало более 800 тысяч человек.
Промышленный переворот начался в первую очередь в хлопчатобумажной
промышленности. В металлургии начали появляться прокатные станы. Осуществлялись
первые опыты по применению новых способов получения металла. Развивалось
машиностроение. Широкое развитие получило речное и морское пароходство. Началось
строительство железных дорог. 1837: построена первая в России железная дорога. Она
соединила Петербург с Царским Селом. 1839-1843: Проведена денежная реформа под
руководством министра финансов Е.Ф.Канкрина. Главным платежным средством стал
серебряный рубль. 1851: Заработала Николаевская железная дорога, соединившая
Петербург с Москвой. Несмотря на эти успехи Россия отставала от Европы.
2. Причин для отмены крепостного права было предостаточно.
Во-первых, это отставание России во всех сферах экономики.
Во-вторых, это недовольство россиян (и это были не только крестьяне, но и
представители других классов).
В-третьих, поражение в Крымской войне, которое показало, что в таких условиях Россия
не может дать достойный отпор врагу.
19 февраля 1861 года подготовка проекта об отмене крепостного права была закончена,
император подписал манифест и положение
1. крестьяне получали личную свободу и гражданские права;
2. крестьяне были обязаны выкупить свой земельный надел у помещика;
3. до окончания выкупных платежей крестьянин сохранял все прежние повинности в
пользу помещика (временнообязанное состояние), в течение этого периода
помещик сохранял право вотчинной полиции (контроля за крестьянами);
4. крестьянин платил только часть выкупной суммы, а остальное доплачивало
помещику государство (ценными бумагами, приносящими 6% годовых);
крестьянин погашал долг государству в течение 49 лет;
5. в деревне создавалось крестьянское самоуправление – сельская община; ее органом
самоуправления был сельский сход, глава общины – сельский староста – выбирался
на сходе на три года, как и сборщик податей; в волостях созывались сходы, на
которых присутствовали сельские старосты и выборные от домохозяев (по одному
от десяти дворов)
6. земля являлась собственностью общины, крестьянин получал в пользование часть
общинной земли.
Для урегулирования спорных вопросов, возникавших между помещиками и
крестьянами, создавались особые органы: губернские присутствия из местных
чиновников и мировые посредники из местных потомственных дворян. Крестьяне
должны были платить подушную подать, давать рекрутов и могли подвергаться
телесным наказаниям. В отношении исполнения повинностей и уплаты податей в

общине сохранялась круговая порука. Покинуть общину крестьянин мог только с
разрешения сельского схода.
Первым непосредственным экономическим итогом отмены крепостного права стал
экономический кризис. Это было связано с тем, что переход к вольнонаемному труду
потребовал перестройки всей системы экономических отношений. Но этот кризис был
быстро преодолен. Отмена крепостного права способствовала быстрому развитию
капитализма.
Билет 10.
1.Экономические реформы правительство начинает с развития банковской системы. В
1860г был открыт Государственный банк, он давал деньги частным предприятиям, для
развития металлургической, машиностроительной промышленности. Промышленность
поддерживали частные банки. Они появляются в Петербурге и Москве. Банки
поддерживали ж.д. строительство. Появляются специализированные банки-Кокорев
открывает купеческий банк. Финансовая политика государства существенно оказала
влияние на экономическое развитие страны. Сразу после реформы 1861г. в
промышленности наблюдался спад. Необходимо было перестроить хозяйство на новые
экономические условия.
1. на фабриках работали прикрепленные к ним рабочие. (после реформы оставили
предприятия) производство пришлось свернуть.
2.хлопок ввозили из-за границы, заграницей кризис цена на хлопок возросла,
предприятия сократили производство.
3в с.х. не было достаточно средств для переустройства хозяйства
Несмотря на трудности, экономика сумела быстро перестроиться. Особое внимания
правительства привлекло строительство ж.д. (ж.д.горячка). Большинство дорог
строились в интересах промышленности и торговли и их развития. К 80-м г. В наиболее
важных отраслях промышленности завершился промышленный переворот. Развивается
машиностроение, ведущие позиции сохраняет хлопчатобумажная отрасль. Больших
успехов достигла свекольносахарная промышленность. Численность рабочих
увеличивается. Но Россия отставала от передовых стран Европы. Отмена кр.пр
способствовала росту капиталистического уклада в экономике России.
2. работают у доски.

Представители
Отношение к
самодержавию
Отношение к
крепостному праву
Отношение к
Петру I

Славянофилы
А. С Хомяков, братья Киреевские,
братья Аксаковы, Ю.Ф. Самарин
Монархии + совещательное
народное представительство

Западники
П.Я. Чаадаев, В.П. Боткин, И.С.
Тургенев, К.Д Кавелин
Ограниченная монархия,
парламентский строй, демократ.
свобод

Отрицательное, выступали за отмену крепостного права сверху
Отрицательно. Петр внедрил
западные порядки и обычаи,
которые сбили Россию с истинного
пути

Возвеличивание Петра, который
спас Россию, обновил старину и
вывел ее на международный
уровень.

По какому пути
должна идти
Россия

Россия имеет свой особый путь
развития, отличный от Запада. Но
можно заимствовать фабрики,
железные дороги

Россия с опозданием, но идет и
должна идти по западному пути
развития

Как проводить
Недопустимость
Мирный путь, реформы сверху
преобразования
революционных
Сходство: необходимость изменений в государстве, отмена крепостного права, все
реформы должны проходить мирным путем.
Различие: по-разному оценивали исторический путь развития России и влияние реформ
Петра на дальнейшее развитие государства.
Билет11.
1.Вступив в континентальную блокаду по Тильзитскому миру (прекратила
экономические связи с Англией), Россия сокращает торговлю с Англией. Это вызвало
резкое недовольство помещиков. Александр I стремился к влияние в Европе Всё это
привело к новому конфликту.
24 июня 1812 г. войска Наполеона вторглись в Россию. Ему противостояли армии М. Б.
Барклая-де-Толли, П. И. Багратиона и А. П. Тормасова. Барклай и Багратион отступили в
глубь России, соединились под Смоленском, где дали бой Наполеону. Вскоре Барклая
сменил М. И. Кутузов, продолживший отступление. Под Бородином Наполеон не смог
разбить русскую армию, но из-за тяжелых потерь Кутузов после Совета в Филях сдал
Москву и русские войска ушли в Тарутинский лагерь. Ширилось партизанское движение.
Не договорившись с Александром I о мире, Наполеон покинул сожженную Москву. Под
Малоярославцем он не смог прорваться на богатый продовольствием юг и был вынужден
двинуться на запад по разграбленной и разоренной самими французами старой
смоленской дороге. После битв под Вязьмой, Красным и на р. Березине Наполеон бежал
во Францию, а брошенная им армия стала разваливаться.
В 1813 г. русские войска вошли в Польшу и Германию. В войну вступила Пруссия, а
летом 1813 г. — Австрия. Наполеон разбил союзников под Дрезденом, но в октябре был
побеждён в «битве народов» под Лейпцигом. Союзники вторглись во Францию и в марте
1814 г. вступили в Париж. По условиям Венского конгресса Россия получила основную
часть Польши. Победа в Отечественной войне способствовала подъёму национального
самосознания.
2.Для экономического развития России необходимы были серьезные финансовые
затраты. Витте нашел весьма удобный способ пополнения бюджета страны, введя
винную монополию в 1894 году. Пошел он и на столь непопулярную у большей части
населения меру как повышение налогов.
Финансовая реформа Витте, проведенная в 1897 году, разрешила свободно обменивать
рубли на золото – был введен золотой стандарт. Денежная реформа С. Ю. Витте
привела к усилению притока в страну зарубежных капиталов. Ведь благодаря реформе
финансовой сферы стал возможен вывоз из страны золота. Но, несмотря на то, что
привлекательность России в глазах зарубежных компаний выроста, отечественный
производитель был достаточно надежно защищен от конкуренции благодаря
таможенному тарифу. Последовательная политика Витте привела к превращению рубля
в одну из наиболее устойчивых валют того периода.

Билет 12
1.По поручению Александра I Сперанский в конце 1808 – 1809 выработал проект
реформ, который должен был кардинально изменить всю систему управления Россией.
Согласно реформе Сперанского, в империи предполагалось ввести передовой принцип
разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной. Каждая из этих трёх
ветвей получала свой высший орган: законодательная – Государственную думу,
исполнительная – правительство из министров и их товарищей (заместителей), судебная – Сенат. Частью реформы Сперанского было также преобразование уже
существовавшего при императоре (с 1801) высшего совещательного учреждения –
Непременного совета – в Государственный совет. Госсовету полагалось рассматривать
все предположения министров и финансовые мероприятия до их внесения в
Государственную думу. оформление трёх сословий - дворянство, люди "среднего
состояния" и "народ рабочий"
-предоставление политических прав первым двум сословиям Гражданские права
третьему.
-постепенные меры для отмены крепостного права
Царь реформу не принял. В 1810 г принят лишь Гос.совет. При Николае1 Сперанским
была проведена реформа по наведению порядка в законодательной системе
(кодификация законов). Итогом этого труда Сперанского стало издание «Полного
собрания законов Российской Империи» и «Свода законов Российской империи» (1833).
2. Передовые представители дворянской молодежи, вернувшиеся из заграничных
походов, стремились к активной деятельности. В 1816 г. было создано общество «Союз
спасения» - основатели его полагали, что настало время спасти Россию. Вскоре в
общество был принят П. И. Пестель и еще несколько офицеров. Основной задачей
«Союза спасения», была ликвидация крепостного права и самодержавия. Замкнутость
«Союза спасения» и неопределенный характер деятельности тормозили его развитие.
«Союз спасения» вынужден был признать отсутствие у него сил для решительных
действий и принять постановление о реорганизации общества. В 1818 г. был создан
«Союз благоденствия». Программа изложена в уставе «Зеленая книга».Главная цель –
борьба против самодержавия и крепостничества. Они считали, что нужно помогать
правительству в реформах. Придавали огромное значение образованию и воспитанию
населения, распространению либеральных идей. (предполагалось издавать книги,
журналы, открывать школы). Они намеревались произвести государственный переворот.
Союз был распущен после отказа Ал.1 от реформ.
Билет 13
1. В первой половине XIX в. Россия оставалась аграрной страной. Основную массу
населения составляли крестьяне. Большинство принадлежало помещикам и находилось в
крепостной зависимости. В решении крестьянского вопроса Россия значительно
отставала от других европейских государств. Личная зависимость крестьян от
помещиков и их незаинтересованность в результатах труда делали сельское хозяйство
все менее эффективным. Отсутствие свободной рабочей силы сдерживало развитее
промышленности. Назревала необходимость изменения существующего положения.
Однако, большинство помещиков и слышать не хотело об уменьшении своих

привилегий. Будучи господствующим сословием и опорой самодержавия, дворянство
отстаивало сохранение крепостничества в нетронутом виде. При Николае I крестьянский
вопрос обострился еще больше. Правительство предпринимало меры, направленные на
смягчение крепостного права. Преобразования были направлены на улучшение жизни
государственных крестьян. Эту реформу провел министр имущества Киселев в 1837-41гг.
1.вводилось крестьянское самоуправление.
2.создавались школы, больницы.
3.малоземельных крестьян переселяли в восточные регионы.
4.вводилась общественная запашка. (работа сообща, общий урожай). Часто на этих
землях заставляли сажать картофель. (картофельные бунты).
Было еще проведено несколько мероприятий по решению крестьянского вопроса.
1.запрещено отдавать крепостных на заводы и ограничено право помещиков ссылать
крестьян в Сибирь.
2.В 1841 г. принят закон, запрещавший продавать крестьян поодиночке и без земли.
3.В 1843 г. безземельных дворян лишили права приобретать крестьян.
В 1842 г. был издан указ «Об обязанных крестьянах». –помещики могли отпускать
крестьян по договору, который предоставлял землю крестьянам в наследство. (за это
повинности). Можно было освобождать крестьян и без земли.
4.в1847 крестьяне получали свободу за выкуп, если поместье продавалось за долги.
Однако крепостное право продолжало сохраняться.
2. В начале 60-х гг. завершилось добровольное принятие российского подданства
казахами. Но их земли по-прежнему подвергались набегам со стороны соседних
государств: Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств. Казахов захватывали
в плен, а затем продавали в рабство. Для предотвращения подобных действий по линии
российской границы стали создаваться системы укреплений. Однако набеги
продолжались, и генерал-губернаторы пограничных областей по своей инициативе
совершали ответные походы. Эти походы, вызывали недовольство в Министерстве
иностранных дел. Оно не желало обострять отношения с Англией, которая считала
Среднюю Азию районом своего влияния. Средняя Азия представляла для России не
только военный, но и экономический интерес и как источник хлопка для текстильной
промышленности, и как место сбыта российских товаров. Поэтому действия по
присоединению Средней Азии находили широкую поддержку и в промышленно-купеческих кругах.
В июне 1865 г. русские войска под командованием генерала М. Г. Черняева,
воспользовавшись войной между Бухарой и Кокандом, почти без потерь овладели
крупнейшим городом Средней Азии Ташкентом и рядом других городов. Это вызвало
протест со стороны Англии, Но все завоеванные земли были присоединены к России.
Здесь было образовано Туркестанское генерал-губернаторство (Туркестанский край), Для
защиты этих земель с востока в 1867 г. вдоль границы с Китаем было образовано
Семиреченское казачье войско. В ответ на объявленную бухарским эмиром «священную
войну» русские войска в мае 1868 г. овладели Самаркандом и вынудили эмира в 1873 г.
признать зависимость от России. В том же году в зависимость попал и хивинский хан. В
1875 г. русские отряды под командованием генерала М. Д. Скобелева в ходе
стремительных действий разгромили войска хана. В феврале 1876 г. Кокандское ханство
было упразднено, а его территория включена в состав Ферганской области
Туркестанского генерал-губернаторства. Завоевание Средней Азии проходило и со
стороны Каспийского моря. В 1869 г. русские войска под командованием генерала Н. Г.

Столетова высадились на его восточном берегу и основали город Красноводск.
Дальнейшее продвижение на восток, в сторону Бухары, встретило упорное
сопротивление туркменских племен.
12 января 1881 г. после ожесточенного боя русские войска овладели Геок-Тепе, а через
неделю — Ашхабадом. Завоевание Россией Средней Азии лишило государственности
населявшие ее народы. Но при этом прекратились междоусобные войны, было
ликвидировано рабство и работорговля, часть земель, изъятых у боровшихся против
русских войск феодалов, передавалась крестьянам. Быстро стало развиваться
хлопководство и шелководство, началось железнодорожное строительство, добыча
нефти, угля, цветных металлов. На присоединенных землях русское правительство
проводило гибкую политику, избегая ломки привычного уклада жизни, не вмешиваясь в
национальную культуру и религиозные отношения.
Билет 14
1. Бенкендорф Александр Христофорович — российский военачальник и
государственный деятель первой половины XIX в., Участвовал в войнах с Францией
(1805-1807 гг.), Турцией (1806-1812 гг.). Во время Отечественной войны 1812 г.
Бенкендорф служил в первом партизанском отряде. После оставления французами
Москвы он стал первым комендантом освобожденного города. В январе 1826 г.
Бенкендорф составил проект организации центрального органа политического сыска
принятый Николаем I при учреждении III отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии. С июля 1826 г. до конца жизни Бенкендорф занимал пост шефа
жандармов и главного начальника III отделения. Бенкендорф был доверенным лицом
Николая I, его постоянным спутником и доверенным советником. Он сопровождал
императора в его поездке на театр военных действий во время русско-турецкой
войны (1828-1829 гг.).

2.В 1899 г. по инициативе Николая II состоялась Гаагская конференция по вопросам
разоружения. Было решено запретить использование удушливых газов и разрывных пуль,
создан Международный суд . Гаагский суд- международная организация, созданная
для решения конфликтов мирным путем.
Билет 15
1.Разгром народнических организаций заставлял передовых людей искать новую
революционную теорию, и бежать за границу. Некоторые народники считали, сто их
теория ошибочна. В это время в Европе получает распространение учение – марксизм.
Марксизм — философское, экономическое и политическое учение, основанное К.
Марксом утверждающее неизбежность классовой борьбы и социальной революции, а
также ведущую роль пролетариата в революции.
Первым русским марксистом был Г. В. Плеханов (1856—1918). Вокруг Г. В. Плеханова
сплотилась группа единомышленников. В начале 80-х годов они перешли на
марксистские позиции и образовали в 1883 г. в Женеве группу «Освобождение труда». В
программе группы стояли следующие задачи: полный разрыв с народничеством;
необходимость борьбы с абсолютизмом; организация рабочего класса, пропаганда
социализма в его среде и создание рабочей партии.
Осуществление этих задач группа начала с перевода на русский язык важнейших
произведений марксизма — это «Манифест Коммунистической партии» и др. Члены
группы создали также ряд своих трудов, в которых с марксистских позиций
анализировали положение в России, подвергали критике взгляды народников.

Труды Плеханова нанесли сильнейший удар по народничеству и способствовали
распространению марксизма в русском революционном движении.
2. 30-40-е гг. XIX в. — время начала формирования в русской общественно-политической
жизни. Ее основателями стали В.Г. Белинский и А.И. Герцен. Они резко выступали
против теории "официальной народности", против взглядов славянофилов, доказывали
общность исторического развития Западной Европы и России. Однако, признавая
прогрессивность буржуазного строя по сравнению с феодальным, они выступали против
буржуазного развития России. Белинский и Герцен становятся сторонниками
социализма. Они пришили к мысли, что русская деревенская община содержат зачатки
социализма. Герцен и Белинский считали основным средством преобразования общества
классовую борьбу и крестьянскую революцию. Теория русского общинного социализма
дала толчок развитию социалистической мысли в России. Идеи общинного устройства
общества получили дальнейшее развитие во взглядах Н.Г. Чернышевского
В работах Герцена, Чернышевского по существу сложилась программа общественных
преобразований в России. Чернышевский был сторонником крестьянской революции,
свержения самодержавия и установления республики.
Билет 16.
1.После Крымской войны отсталость России стала очевидной всем — крепостничество не
обеспечивало необходимых темпов развития. В1856 г. началась подготовка его отмены,
которая носила гласный характер. Выдвигались различные проекты. 19 февраля 1861 г.
был подписан манифест об отмене крепостного права. Крестьяне становились лично
свободными, но получали, как правило, лишь часть прежних наделов (изредка —
больше) Они должны были заплатить выкуп (бесплатно они могли получить лишь
четверть надела), а до перевода на выкуп оставались временнообязанными и должны
были нести прежние повинности. Всё это открыло путь буржуазным отношениям, но
привело к кратковременной вспышке крестьянских волнений и к земельному голоду в
деревне.
Судебная реформа. С 1864 г. вводилась новая структура судов (общие и мировые) и суд
присяжных. Суд становился гласным, состязательным и независимым. Провозглашалось
равенство сословий перед судом.
Земская реформа (1864). Земства — выборные органы местного самоуправления.
Избирались на основе имущественного ценза по трём куриям (группам избирателей),
возглавлялись местными предводителями дворянства и ведали вопросами образования,
здравоохранения, благоустройства в сельской местности.
Городская реформа. В 1870 г. вводились органы местного самоуправления в городах
(городская дума и управа). Выбирались также на основе имущественного ценза и
занимались в городах теми же вопросами, что и земства на селе.
Была проведена военная реформа. Создавались новые военные учебные заведения,
перевооружена армия. В 1874 г. введена всеобщая воинская повинность вместо
рекрутской.
Реорганизовывалась система образования. Вводилась автономия университетов.
Либеральные реформы сократили отставание России от Европы, поведя ее по
буржуазному пути развития, но не решили главной проблемы — крестьянской.
2. Отмена кр.пр. успехи в экономике, промышленности были тесно связаны с
достижением науки и техники.

Чебышев связал свои научные исследования с конструированием механизмов. (счетная
машинка-арифмометр) и др.
Столетов получил значение близкое к скорости света.
Попов изобрел радиоприемник.
Яблочков изобрел дуговую электрическую лампочку и освещала улицы и дома городов.
Менделеев –ученый с разносторонними знаниями. Всемирную славу ему принесло
периодический закон химических элементов.
Блестящих успехов добились ученые-натуралисты: Сеченов- учение о рефлексах
головного мозга, Павлов продолжает эти исследования.
Отечественная наука вышла на передовые рубежи. Русские ученые внесли огромный
вклад в развитие мировой научной мысли.
Билет 17
1.В.И.Ульянов(Ленин) родился 1870г в Симбирске. В молодости он занялся
революционной деятельностью. Критически относился к идеям народничества. Был
тесно связан с членами группы «Освобождения труда» Плеханова. Его заинтересовали
взгляды и учения К.Маркса. В конце 19в .создает марксистские кружки в Петербурге,
которые объединяются в организацию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
Это было началом создания политической партии. Он сделал вывод о том, что только
рабочий класс наиболее активен и революционен.
2.В начале 19 в. возрастает интерес общества к литературе и искусству. Общество
интересовалось не только романами и стихами, но и философией и историей. Новым
явлением стали домашние спектакли, музыкальные вечера. Усилился интерес к
собиранию книг, коллекционированию. Все это способствовало развитию
художественной культуры. Первую половину 19в называют «Золотым веком русской
культуры». Примером может служить русская литература поднимающая важнейшие
общественные проблемы, такие как укрепление национального самосознания. Писатели
обращались к историческому прошлому страны: Карамзин пишет научный труд
«История государства Российского. В этот период времени создают свои произведения
Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев и т.д. В этот период растет интерес художников к
личности человека, простых людей. Брюллов «Последний день Помпеи», Кипренский и
Тропинин создавали великолепные портреты. Иванов «Явление Христа народу»,
Федотов «Сватовство майора». Особенностью строительства стало архитектурных
ансамблей- здания объединенных в единое целое. Так сформировались Дворцовая,
Сенатская площади. Тон «Храм Христа Спасителя», Захаров здание Адмиралтейства в
Петербурге. Воронихин- Казанский собор. Художественная культура в этот период
отличалась разнообразием, сменой художественных стилей и оказывала влияние не
только на просвещенные слои, но и на простых людей.
Билет 18
1. После поражения в Крымской войне перед Россией стояли следующие задачи в
области внешней политики: 1) завершить присоединение Северного Кавказа и Средней
Азии, прерванное этой войной; 2) попытаться снять невыгодные условия Парижского
мира 1856 г., делающие Россию беззащитной с юга; 3) оказать помощь славянским
народам Балкан в борьбе с турецким игом и восстановить здесь свое влияние,
утраченное после поражения в Крымской войне.

Окончание Кавказской войны (1856—1864) было обусловлено тем, что после неудачи
в Крымской войне русское правительство решило не уводить войска с Кавказского
театра боевых действий, а использовать их для борьбы с Шамилем. Кавказский корпус
был реорганизован в Кавказскую армию, достигшую численности 200 тыс. человек.
Под руководством генерала А.И. Барятинского, ставшего с 1856 г. наместником на
Кавказе, русские войска начали операцию по ликвидации остатков войск Шамиля, не
законченную в 1852—1854 гг. Лишившись внешней и внутренней поддержки, Шамиль
с остатками своих сторонников сдался русским в 1859 г. в ауле Гуниб, и на этом
покорение Чечни и Горного Дагестана завершилось.
Чуть дольше продержались черкесы. В 1837—1839 гг. Россия отрезала их от моря,
соорудив вдоль побережья Черного моря укрепленную линию, а в 1840—1860 гг.
тремя укрепленными линиями (Лабинской, Урупской и Белореченской) перерезала и
внутреннюю часть Черкесии. 21 мая 1864 г. царские войска подавили последний очаг
сопротивления на Северо-Западном Кавказе, в урочище Кбааду. Кавказская война
закончилась.
Присоединение народов Черкесии, Чечни и Горного Дагестана, хотя и осуществленное
насильно, способствовало их экономическому, политическому и культурному
развитию. Англия, Турция и Персия потеряли теперь объект приложения своих усилий
в лице горцев, которых они постоянно натравливали на Россию. Покорение Кавказа
было, правда, чисто внешним, но теперь России в его освоении Европа и
мусульманские державы уже не мешали.
2. Важную роль в развитии книгоиздательского дела сыграл указ Екатерины II «О
вольных типографиях», подписанный в 1783 г
Отмена крепостного права, явившаяся результатом общего кризиса феодальнокрепостнической системы России, ускорила развитие капитализма в стране. Капитализм
проникает и в книжное дело. В 60-е гг. возникают крупные издательские и
книготорговые предприятия. Развитие науки и техники, привели к появлению крупных
книготорговых и издательских фирм Общественный подъём 60-х годов сказался как на
общем росте печатной продукции (по тиражам и названиям) , так и на изменении
тематики литературы. В столице издается много учебников, религиозных книг,
беллетристики, наблюдается рост выпуска серьёзной социально-экономической и
естественнонаучной литературы.
В связи с культурнической деятельностью интеллигенции выросло количество
общедоступных изданий для народа, для людей, занимающихся самообразованием. К
концу века значительно уменьшился удельный вес переводной литературы. Это было
вызвано успехами русской литературы, развитием отечественной науки, общественной
мысли. Новый промышленный подъём конца 80-х - начала 90-х годов, революционное
движение рабочего класса, деятельность первых марксистских организаций
содействовали росту выпуска книг и других произведений печати, заметно изменили
книжный ассортимент.
Основными центрами книгоиздательского дела во второй половине XIX века оставались
Петербург и Москва, за ними шли Киев, Одесса, Харьков.
Конец 80-х - начало 90-х годов были отмечены значительным ростом типографского дела
в России. В 1891 году в столице империи насчитывалось 149 типографий, в 1895 году уже 185. Основную массу книг выпускали на книжный рынок страны крупнейшие

универсальные издательства в главе с М. О. Вольфом, А. С. Сувориным, А. Ф. Марксом,
И. Д. Сытиным.
К концу XIX в. в личных и общественных библиотеках хранилось не менее 500
миллионов экземпляров книг. Библиотека стала непременной принадлежностью
каждой интеллигентной семьи.
Билет 19
1.Кризис самодержавно-крепостнической системы ускорил процесс буржуазнодемократических преобразований в России. Идеи общинного социализма Герцена и
Чернышевского стали основой политического течения радикальной интеллигенции —
народничества. Народники рассматривали народ — крестьянство как реальную
политическую силу, хотели поднять его на революцию, полагали, что Россия может
прийти к новому, справедливому строю — социализму, минуя капитализм. Подобная
перспектива предусматривала ряд радикальных социальных мер: ликвидацию
помещичьего землевладения, наделение крестьян землёй, установление
демократического народного правления. Теория некапиталистического пути развития
Идеи «крестьянского социализма» активно пропагандировал Н. П. Огарев. Наиболее
крупными представителями революционного народничества были Ткачев, Лавров,
Бакунин.
пропагандистское направление — идеолог П. А. Лавров. Лавров считал, что Россия
может миновать стадию капитализма и перейти к социализму путем революции.
Основой будущего строя станет крестьянская община, которую он рассматривал как
ячейку социализма. Он выдвинул теорию «героя и толпы», согласно которой народ
(толпа) слепо следует за героем. Героями являются лучшие представители
интеллигенции. При этом он считал, что не только крестьяне, но и сама интеллигенция
еще не готовы к революции. По его мнению, нельзя «торопить историю», насилие
должно быть минимальным. Интеллигенция должна вначале понести социалистические
идеи в народ, а потом уже поднять крестьян на восстание;
бунтарское, или анархическое, направление — идеолог М. А. Бакунин, Резко
критиковал марксизм, отрицательно относился к диктатуре пролетариата. Он считал,
что государство — это высшее зло, оно угнетает человека и поэтому должно быть
разрушено в ходе стихийного народного бунта. Предлагал свободную организацию общества, т. е. самоуправление народа. В результате, по мнению Бакунина, установятся
социализм, равенство, упразднится брак, дети будут воспитываться обществом в духе
атеизма. Главной силой революции в России считал крестьян. Он доказывал, что
русский мужик — «социалист по инстинкту», что нужна только искра, которая сможет
зажечь крестьянское восстание.
заговорщическое направление — идеолог П. Н. Ткачев, Он полагал, что самодержавие не имеет прочной основы, поэтому для его свержения нужна не крестьянская
революция, а лишь небольшая группа заговорщиков. Они захватят власть и проведут социалистические преобразования, установят равенство и братство. В конце 70-х годов
идеи Ткачева стали одерживать верх в народническом движении.

2. В литературе второй половины 19 века отражались социальные проблемы. Появляется
направление – критический реализм. Литература не только обличала общественное зло,
но и искала пути борьбы с ним. Русская литература отличалась демократизмом, любовью
к простому человеку и стремление помочь сбросить вековое угнетение .Ярким примером
обличительной литературы является Салтыков-Щедрин. Смешной и страшной предстает
Россия в его произведениях (История одного города, Помпадуры и помпадурши и т.д.) В
произведениях Достоевского (Бедные люди, Преступление и наказание), раскрыт мир
человеческих страданий, бесправная и униженная личность. Толстой в своих
гениальных произведениях выносит приговор морали, нравам высшего общества. О
маленьком человеке и его проблемах писали Чехов, Тургенев. Некрасов. В литературе

Бунин(1870-1953)-выпустил сборник рассказов посвященный крестьянам переселенцам.
Таким образом, в литературе существовал дух обличительства, интерес к жизни простого
человека, стремление найти пути и средства борьбы с пороками общества.
Билет 20
1.В 20-50гг. XIX в. получает распространение критический реализм, который показывал
неблагоприятные стороны жизни и как бы требующий перемен в жизни.
Основоположником этого жанра стал Федотов. В своих произведениях он сумел
выразить крупные социальные проблемы. Например, в произведениях «Свежий кавалер»
и «Сватовство майора». Во второй картине показан часто встречающийся факт – брак по
расчету.
Перов также работал в этом жанре. Он показывал неприглядные стороны жизни.
«Крестный ход на Пасхе»- на ней изображен пьяный поп, рухнувший на крыльцо, старик
несущий икону вниз головой. Картина вызвала скандал. Воспринималась как укор
духовенству, забитость нуждой народа. Особое место занимает картина «Тройка»
показывающая тяжелую жизнь детей. В 1870г появилось Товарищество передвижных
выставок. Главное условие – отражать жизнь со всеми проблемами. Сюда входили
художники Саврасов, Шишкин, Репин, Суриков и т.д. Наиболее яркие картины Репина и
Сурикова создали собирательный образ русского народа. «Бурлаки на волге», «Арест»,
«Не ждали» (Репин). Таким образом, русская живопись решала общественные вопросы
через жанр критический реализм.
2. Император Николай II был убеждён в необходимости самодержавия для России. Во
время своего правления последний Император не мог «даровать конституции, так как
считал, что не имеет права нарушить основные законы. Он был убеждён, что
благополучие государства заключается в сохранении самодержавия.. Таким образом,
Россия в сознании Николая II понималась как ведущая ценность, а самодержавие — как
подчинённая ей, служебная. Как об этом говорил Император, самодержавие необходимо
сохранять и укреплять не ради самого самодержавия, а потому что такая форма
правления считалась наилучшей для страны.
Билет 21
1. Инициатором первой Всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году
был житель Рязанской губернии - выдающийся русский ученый Петр Семенов-ТянШанский. В переписи 1897 года активно участвовали представители русской
интеллигенции и дворяне - по той причине, что они умели читать и писать, а основная
масса народа была малообразованной. Николай II в графе «род занятий» скромно указал:
«хозяин земли русской». Одним из недостатков организации первой переписи было
почти полное отсутствие разъяснительной работы о ее значении, задачах и целях.
Неудивительно, что в народе ходили всевозможные слухи: о введении новых податей, о
принудительном переселении в Сибирь, о поголовной рекрутчине и т.п.
Перепись зарегистрировала в Российской империи более 125 млн. жителей, из них в
городах проживало около 17 млн. человек (13,4%). Было выделено 10 крупнейших
городов например, Санкт-Петербург — 1264,9
Москва — 1038,6 Варшава — 683,7
Уровень грамотности составил 21,1%, причем среди мужчин он был существенно выше
чем среди женщин (29,3% и 13,1%, соответственно).

По вероисповеданию, православные - 69,3%,
По национальному составу (русские) - 44,3%, (украинцы) - 17,8%, поляки - 6,3%,
(белорусы) - 4,3%, евреи - 4,0%.
Крупнейшие сословия крестьянство - 77,5%, мещане - 10,7%, инородцы - 6,6%, казаки 2,3%, дворяне (потомственные и личные) - 1,5%, духовенство - 0,5%, почетные
граждане (почетные и личные) - 0,3%, купцы - 0,2%, прочие - 0,4%. Несмотря на все
недостатки, перепись населения 1897 года была единственным более или менее
достоверным источником данных о численности и составе населения Росси конца 19
века. Первый опыт проведения всенародной переписи в целом был признан успешным,
и скоро заговорили о необходимости новой.
2. 1 марта 1881 г. от рук народовольцев погиб император Александр II, и на престол
взошел его второй сын Александр 3. Он обладал богатырской силой, но не отличался
умственными способностями. Несмотря на такую характеристику, Александр III очень
любил театр, музыку, живопись, изучал русскую историю. Александр III отменил идею
конституционности России и взял курс на усиление самодержавия. 14 августа 1881 г.
правительство приняло специальный закон «Положение о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия». Для борьбы с беспорядками и
террором вводились чрезвычайные положения, применялись карательные средства, в
1882 г. появилась секретная полиция.
Александр III считал, что все беды в стране идут от вольнодумства подданных и
излишней образованности низшего сословия, что вызвано реформами отца. Поэтому он
начал политику контрреформ. Главным очагом террора считались университеты. Новый
университетский устав 1884 г. резко ограничил их автономию, были запрещены
студенческие объединения и студенческий суд, ограничивался доступ к образованию
представителей низших сословий и евреев, в стране введена жесткая цензура. Права
земств были сильно урезаны, а их работа взята под жесткий контроль. Судьи стали
зависимы от властей, сократилась компетенция суда присяжных, мировые суды были
практически ликвидированы. Были отменены подушная подать и общинное
землепользование, введен обязательный выкуп земель, но выкупные платежи были
снижены. В 1882 г. учрежден Крестьянский банк, призванный выдавать ссуды
крестьянам на покупку земель и частной собственности. Усиливалась
обороноспособность пограничных округов и крепостей. Александр III и его
контрреформы обеспечили России мирную и спокойную эпоху без войн и внутренних
смут, но и зародили в россиянах революционный дух,
Билет 22
1. Гражданская общность в России формировалась не по национальному признаку, а по
принадлежности к Православию. Политика, сформированная Николаем I, в целом уже не
пересматривалась при его приемниках Александре II и Александре III. Это была
политика тесного взаимодействия государства с Церковью, повышения роли Церкви в
жизни общества. Во времена правления Александра II (1855–1881 гг.) продолжили
развиваться добрые отношения российского государства с Русской Православной
Церковью. Сам император был искренне верующим человеком. Он хорошо знал
православие, посещал монастыри.

Им были проведены необходимые изменения в Церкви, возросло количество
монастырей. Началось открытие женских монастырей. Он многое сделал для простого
священства, в том числе и для улучшения их правового и материального положения.
Александра III усматривал в деятельности Церкви один из важнейших факторов
благополучия и процветания страны. Как и его отец, он способствовал открытию новых
монастырей. При нем было открыто несколько десятков монастырей, строились храмы.
При этом сложилась новая архитектура и новый, древнерусский, храмовый стиль. В 1883
году началось строительство одного из самых известных храмов в Петербурге – храма
Воскресения Христова, получившего в народе название – Спаса-на-Крови. Широкому
развитию Церкви способствовала и деятельность Священного Синода во главе с оберпрокурором К.П. Победоносцевым. Самое важное в своей религиозной политике он
видел в том, чтобы православие заняло видное место во всех сферах жизни общества, так
как наряду с армией и флотом считал ее самым важным столпом прочности России. Он
поддержал идею создания православных братств в России и поддерживал их
деятельность. Самой великой заслугой К.П. Победоносцева перед Церковью и
государством было создание церковно-приходской школы.
Особой заботой Церкви стала помощь нуждающимся. Создаются приюты по содержанию
старых и больных людей, а также детей-сирот.
В это время Церковь берет на себя особую заботу об образовании народа – открываются
десятки тысяч церковно-приходских школ, а ведь существовали эти школы в первую
очередь благодаря трудам священства, которые были их директорами, и стараниям и
поддержке самого народа.
Таким образом, в XIX веке жила и развивалась русская православная духовная жизнь,
жила и множилась Святая Русь.
2. Население России делилось на сословия, имевшие разные права и обязанности.
Принадлежность к сословию передавалась по наследству. Основные сословия —
дворянство, духовенство, купечество, мещанство, казачество, крестьянство.
Дворянство — высшее привилегированное и господствующее сословие. Дворяне
освобождались от податей и налогов, рекрутской повинности, телесных наказаний, даже
от обязательной службы, имели свое самоуправление. Они имели преимущества в
получении чинов и наград, занятии должностей в военной и гражданской службе. Но
главная привилегия дворянства заключалась в их праве иметь крепостных крестьян.
В первой четверти XIX в. в России было около 127 тысяч дворянских семей, или около
500 тысяч человек, что составляло 1% населения. Дворяне, имевшие населенные
поместья, являлись помещиками. Таких было 109 тысяч семей. Более 70% из них
относились к числу мелкопоместных, т.е. владевших менее чем 100 душами мужского
пола, и более половины мелкопоместных имели около 7 душ в среднем на имение.
Вместе с тем выделялись и крупнейшие магнаты, владевшие десятками тысяч
крепостных и сотнями тысяч десятин земли. 16 тысяч дворян были чиновниками, 15
тысяч — офицерами.
Православное духовенство составляло 215 тысяч человек. Оно имело право владеть
землей и крестьянами, имело свое самоуправление, было освобождено от налогов,
рекрутской повинности и телесных наказаний. Православное духовенство делилось на
черное (монашество) и белое (священники, дьяконы, правовому и хозяйственному
статусу. Они принадлежали императорской фамилии, или «уделу». Это бывшие
дворцовые крестьяне, получившие наименование удельных в 1797 г., когда был создан
Департамент уделов специально для управления землей и крестьянами, при-

надлежавшими царствующему дому. Помимо уплаты государственной подушной подати,
отбывания натуральных повинностей удельные крестьяне несли оброк в пользу царской
семьи. Основная часть удельных крестьян находилась в губерниях Среднего Поволжья и
в Приуралье.
В XIX в. все явственнее проявляются признаки того, что сословный строй постепенно
изживает себя. Ломаются сословные перегородки, идет процесс формирования буржуазии и рабочего класса. Часть дворян, купцов, разбогатевших крестьян уже можно было
назвать буржуазией. Среди рабочих преобладают выходцы из крестьян и мещан.
Билет 23
1.И.Кронштадский - Священник Русской Православной Церкви, настоятель
Андреевского собора в Кронштадте церковно-общественный и социальный деятель
правоконсервативных монархических взглядов т.е. приверженность традициям, вековым
устоям. Государственный порядок — главное.
2. В результате экономического развития в пореформенный период окончательно
сложилась система российского капитализма. Это выражалось в росте
предпринимательства и капиталов, совершенствовании производства, его
технологическом перевооружении, увеличении количества наемной рабочей силы во всех
сферах народного хозяйства. Экономическая политика Александра III была направлена
на решение двух важнейших задач: ускорение хозяйственного развития страны и
поддержку и усиление позиций дворянства. В решении первой задачи глава
министерства финансов Н.Х. Бунге ориентировался на расширение внутреннего рынка,
одновременный подъем сельского хозяйства и промышленности, упрочение положения
средних слоев населения.
9 мая 1881 г. был принят закон о снижении размеров выкупных платежей и списании
недоимок по ним за предыдущие годы. Повышен земельный налог в 1,5 раза, налог на
городскую недвижимость, а также ставки акцизных сборов на табак, спирт и сахар.
При Н.Х. Бунге вводится контроль над железнодорожным хозяйством и начинается
выкуп государством частных и финансирование строительства казенных железных дорог.
В 1883 г. возобновляется создание акционерных частных банков. В 1885 г. создается
Дворянский земельный банк. И.В. Вышнеградский (1887-1892 ), сохранил общую
направленность экономической и финансовой политики своего предшественника, но
основной упор сделал на накоплении денежных средств и повышении курса рубля путем
финансовых и биржевых операций. Вышнеградский усилил протекционизм в
таможенной политике.
Благодаря протекционистской таможенной политике увеличился ввоз в Россию
иностранных капиталов. В конце 80-х годов удалось преодолеть дефицит
государственного бюджета.
В большинстве отраслей крупной промышленности России к 80-м годам XIX в.
завершился промышленный переворот.
Россия вышла на первое место в мире по темпам роста добычи нефти и угля.
90-е годы отмечены активным строительством промышленных предприятий.
Несмотря на быстрый рост российской промышленности, ее отставание от развитых
стран Запада как по технической оснащенности и энерговооруженности, так и по
объемам добычи угля, нефти, производству металла и машин на душу населения
оставалось весьма значительным.
Лидирующее место в экономике сохраняла легкая промышленность. Только текстильное

производство давало продукции в 1,5 раза больше.
С 1881 г. в России начался промышленный кризис. Особенно остро сказались на
экономике последствия русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Огромное внимание правительство уделяло развитию железнодорожного транспорта. К
середине 90-х годов 60% всей железнодорожной сети оказалось в руках государства.
Общая протяженность государственных железных дорог в 1894 г. составила 18 776 верст.
Развивалось речное и морское пароходство.
Бурно развивался внешний рынок. В начале 90-х годов вывоз превышал ввоз на 150-230
млн. руб. ежегодно.
С/х мало поддерживалось государством. Помещики все чаще использовали наемных
рабочих. Но не повсеместно. Увеличивается специализация районов. С-з –технические
культуры, ю-в –зерно, Ц- животноводство.
С/х развивалось медленнее, чем промышленность.
Билет 24
1.На рубеже XIX-XX вв. произошло значительное изменение международной
обстановки, вызванное борьбой великих держав за передел мира. На международной
арене возросло влияние Германской империи, созданной в 1870 году.
В конце XIX- Российская империя являлась одной из ведущих стран мира.
Основные направления внешней политики России
Западное - отношения с Англией, Францией, Германией. С конца 1880-х гг. союзником
России в Европе стала Франция. С Англией Россия соперничала за влияние в Иране и
Афганистане, с Австро-Венгрией — за влияние на Балканах.
Южное - отношения с Турцией, Ираном. Россия вела борьбу за черноморские проливы и
старалась укрепить свое экономическое и политическое влияние в Азии.
Дальневосточное - отношения с Китаем, Японией. Особенно активными становятся
действия русской дипломатии с начала 1890-х гг. Это было связано с обострением
борьбы великих держав за сферы влияния в Китае. В 1891 г. было принято решение о
строительстве Транссибирской железной дороги, имевшей стратегическое значение. В
1896 г. был подписан договор о строительстве КВЖД. Эти договоры сделали Россию
опасным соперником Японии и Англии в Китае. В 1895 г. был учрежден Русскокитайский банк. В 1898 г. Россия получила в аренду у Китая часть Ляодунского
полуострова с Порт-Артуром и (Дальним). Военно-морское присутствие России в бухте
Циньхуандо позволяло ей проводить активную политику как в Китае, так и на корейском
полуострове. В 1900 г. русские войска были введены в Маньчжурию.
2. Правление Александра II стало периодом коренных преобразований российского
общества. Интересы политического и исторического развития страны потребовали
изменить основные установки самодержавной системы. Россия стояла перед
необходимостью реформирования государственного строя. Но преобразования могли
осуществляться лишь при содействии самодержца. Либеральные реформы Александра 2
проходили очень сложно. Он сам хотел их исправлять в консервативном духе, чтобы
уберечь страну от потрясений. Получалось, что реформы разрабатывали либералы, а
проводили их консерваторы. Новшества появившиеся в России вступили в противоречия
с самодержавием. Сам император считал, что самодержавие для России благо. Но он
вынужден пойти на некоторые изменения в связи с террором развязанным против него и
чиновников. Либеральные деятели выступили за введение конституции В этой
обстановке революционеры совершили серию террористических актов. Обстановка в

стране накалилась. 12 февраля 1880 г. была создана Верховная распорядительная
комиссия по охране государственного порядка и общественного спокойствия. Главным
чиновником комиссии был назначен Лорис-Меликов. Он был наделен исключительными
полномочиями и начал осуществлять политику "лисьего хвоста" и "волчьей пасти". Он
хорошо понимал, что одними репрессиями укрепить самодержавие невозможно. Поэтому
он проводил, с одной стороны, политику беспощадных репрессий в отношении
участников революционного движения, а с другой - старался привлечь на свою сторону
либеральное дворянство и буржуазию обещаниями “конституции”. В январе 1881 г. М. Т.
Лорис-Меликов подал императору Александру II записку с проектом, который вошел в
историю как “конституция Лорис-Меликова”. Лорис-Меликов предлагал создать две
временные комиссии для подготовки законопроектов по финансовым вопросам и
местному управлению, а также общую законосовещательную комиссию. В эти комиссии
должны были войти наряду с чиновниками выборные депутаты, избираемые
губернскими земскими собраниями (по 2 от губернии) и городскими думами (от крупных
городов). Предлагалось также дополнить Государственный Совет 10-15 выборными
представителями общественности. При всей скромности и ограниченности этого проекта
он все же вводил в государственный механизм важный конституционный принцип принцип народного представительства.
7 марта 1881 г. этот план, названный "конституцией Лорис-Меликова", был одобрен
императором. Однако в тот же день Александр II был убит в результате
террористического акта.
Данный проект мало походил на конституцию. Но его претворение в жизнь мог
постепенно привести к созданию конституционной монархии.
Билет 25
1.С развитием капитализма в России появляется новый класс — пролетариат.
Формирование рабочего класса особенно ускорилось в пореформенную эпоху. К концу
XIX в. численность пролетариата выросла в 3 раза. Источником его пополнения явились
беднейшее крестьянство и разорявшиеся ремесленники-кустари. В процессе завершения
промышленного переворота рабочий класс превращался в могучую общественную силу.
Жизнь рабочих России была невыносимо тяжелой. Рабочий день длился 14—16 часов в
сутки. Бывало, работали по воскресеньям и праздникам. Заработная плата была очень
низкой. При этом рабочих постоянно штрафовали, обсчитывали, снижали им расценки.
Рабочий в России получал в 2 раза меньше, чем в Англии, и в 4 раза меньше, чем в США.
Поскольку не существовало никакой охраны труда, на производстве был очень высок
процент травматизма. Широко использовался труд женщин и детей, заработок которых
был значительно ниже рабочих-мужчин. Были распространены профессиональные
болезни, особенно легочные, желудочно-кишечные и глазные.
Крайне тяжелыми были жилищные условия. Фабриканты строили для рабочих каморки и
общие спальни (казармы). В них стояли в несколько рядов дощатые нары, редко
железные кровати. Часто холостые не были отделены от женатых. В некоторых отраслях
промышленности для рабочих не было даже казарм — они спали на своих рабочих
местах в затхлых помещениях.
Бедственное положение рабочих усугублялось отсутствием профсоюзов, которые
должны были стоять на страже их интересов, а также рабочего законодательства,
регламентирующего отношения пролетариата и предпринимателей.

2. Присоедиение Польши к Российской империи вызвало усиление революционного
движения, которое возглавило польское дворянство. Его целью было восстановление
польской государственности и возвращение Польши к границам 1772 г. Многочисленные
нарушения польской Конституции 1815 г., произвол русской администрации,
полицейские репрессии, влияние европейских революций 1830 г. создали в Польше
взрывоопасную ситуацию.
17 (29) ноября члены тайного общества, объединявшего офицеров, студентов,
интеллигенцию, напали на резиденцию великого князя Константина в Варшаве. К
восставшим присоединились горожане и солдаты польской армии. Было образовано
Временное правительство, началось создание национальной гвардии. 13 (25) января сейм
провозгласил детронизацию (сведение с польского престола) Николая I и избрал
Национальное правительство во главе с А. Чарторыйским. Это означало объявление
войны России.
Вскоре в пределы Царства Польского вступила 120-тысячная русская армия под
командованием И. И. Дибича. Несмотря на численный перевес русских войск (польская
армия насчитывала 50-60 тыс. человек) война затянулась. В ряде сражений обе армии
понесли значительные потери. Только 27 августа (8 сентября) русская армия под
командованием И. Ф. Паскевича (он сменил умершего от холеры Дибича) вступила в
Варшаву. Конституция 1815 г. была отменена. По принятому в 1832 г. Органическому
статуту Польша стала неотъемлемой частью России.

