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Задания
Задание 21 № 329
Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет автор отчёта и можете
указать вы? Укажите всего не менее четырёх недостатков.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С 1-СЗ. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по
курсу истории соответствующего периода.
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Пояснение.
Могут быть названы следующие недостатки:
— хищническая эксплуатация земли крестьянами, ведущая к неурожаям;
— отсутствие у крестьян возможности планировать развитие своего хозяйства в условиях
постоянного изменения величины наделов и качества земли;
— антисобственнические настроения крестьян угрожали социальному миру, толкали их на
насильственные действия против частных собственников;
— несвобода крестьян, низкий уровень их предпринимательской активности из-за привязанности к
общине;
— находящаяся вне рынка масса общинной земли препятствовала попыткам предприимчивых
крестьян создать крупное хозяйство путём покупки земли;
— в условиях общины предприимчивым крестьянам приходилось помогать своим сообщинникам,
что отнимало средства для развития их собственных хозяйств

Из отчёта херсонского губернатора от 1904 г.

«Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая величина его
должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить своё хозяйство, почему в конце
концов хозяин-собственник приобретает тип временного арендатора, старающегося взять из земли всё,
ничего ей не возвращая.
Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями частных
собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними склонны осуществлять скопом
воображаемые свои права. Вообще при общинном землевладении чувство собственности в крестьянской
среде с каждым новым поколением и переделом несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой
собственности всё уменьшается.
Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что постоянные
переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, несмотря на все уверения
властей, опасные убеждения в возможности для них в будущем переделов и вне крестьянского надела».
1
Задание 20 № 328
Назовите фамилию председателя Совета министров, при котором началась реформа, направленная на
развитие частной собственности в крестьянской среде. В каком году началась эта реформа?
2
Задание 22 № 330
На основе текста и знаний по истории назовите основные последствия перехода от общинного
землевладения к частной собственности, который происходил в начале XX в. Укажите не менее трёх
последствий.
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