Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

XX век
1.
Каковы итоги реализации рассматриваемого стратегического курса
партии? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин,
приведших к таким итогам.
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.

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции
«XIX Всесоюзная партийная конференция... констатирует:
выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии
стратегический курс на всестороннее и революционное обновление
советского общества и ускорение его социально-экономического развития
неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к
экономическому и социально-политическому кризису...
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к
удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые
методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном
предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на
хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят
Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы
внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и
аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка
организационных структур управления, направленная на создание
благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных
звеньев экономики.
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить
рост реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по
увеличению производства продуктов питания и предметов потребления,
расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы
образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным
фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по
переосмыслению
современных
реальностей
мирового
развития,
обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом,
перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на
него всё возрастающее преобразующее воздействие».
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2.
Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены
царским правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие
ошибки можете указать дополнительно вы? (Укажите всего не менее трёх
ошибок царского правительства.)
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.

Из воспоминаний М. В. Родзянко:

«Петроград перед самой войной был объят революционными
эксцессами. <...>
Однако за несколько дней до объявления войны, когда
международное политическое положение стало угрожающим, когда
маленькой братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией был
предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как
волшебством сметено было революционное волнение в столице. <...>
Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражён
переменой настроения жителей столицы.
Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на
совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления монархического
начала и престижа царской власти, правительство полагало, что войну
должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без
немедленной организации народных сил в целях объединения всех в
великом деле войны.
...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение
правительства не изменилось ни на йоту.
Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые
понятия о том, что несёт за собою настоящая война, какие последствия
могут быть от поражения России и насколько необходимо дружное
содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови
для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых
своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путём
организации народа не создать почву для революционных очагов, и было
роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего
правительства...»
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3.
На основе текста и знаний по истории приведите не менее трёх причин
недовольства части рабочих своим положением.
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.
Из
воспоминаний
участника
тракторного завода С. 3. Гйнзбурга:

строительства

Сталинградского

«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что
недаром говорят и пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна
превратилась в громаднейшую строительную площадку. <...> Каждый
коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организация на
своём участке работы делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя
заказы для ударных строек. <...>
Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм
строителей в годы первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали
революции, социализму все силы и саму жизнь.
...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти
гигантские работы. Ведь механизации не существовало почти никакой.
Имелисьлишь краны-укосины, бетономешалки и некоторые другие простые
устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов
под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. <...> И вся их
„техника" состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и
обыкновенной совковой лопаты. <...>
С развёртыванием широкого фронта работ основной политической
задачей партийная организация строительства считала борьбу за высокие
темпы. Лозунгом дня стало: ,Догнать и перегнать американские темпы в
строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование.
На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали
активными организаторами ударных бригад. <...>
Широко развернувшееся соревнование рождало новые,
прогрессивные методы труда. Была объявлена настоящая война рутине.
Первым её шагом было введение непрерывной рабочей недели. Дело это
было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники,
заволновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день,
отдыхали, нельзя от этого отступать. Некоторые даже ушли со стройки —
не могли смириться с нарушением „завета отцов"».
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4.
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.
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.

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 хозяинсобственник 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».
5.
Назовите не менее трех экономических реформ, преобразований, на‐
правленных на изменение «старого экономического механизма» и осу‐
ществленных в период, к которому относятся воспоминания.
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.

Из воспоминаний советского партийного деятеля В. А. Медведева.

«11 июня... прошло совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения
научно-технического прогресса. В докладе [Генерального секретаря] в
максимальной мере были реализованы разработки, которые велись в
течение этих лет по подготовке Пленума ЦК.
На совещании был углублён критический анализ предшествующего
периода развития. Вместе с тем со всей очевидностью обнаружилось, что
ускорение научно-технического прогресса, а значит и социальноэкономического развития страны, упирается в хозяйственный механизм,
унаследованный от прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, что даже
тщательно разработанные обширные программы развития науки й техники,
модернизации отечественного машиностроения... не могут рассчитывать на
успех в условиях старого экономического механизма, поэтому центр
тяжести и внимания в сфере экономики стал постоянно переключаться на
разработку экономического механизма. А за этим постепенно потянулась и
вся цепочка.
При углублённом анализе проблем совершенствования хозяйственного
механизма оказалось, что оно немыслимо без реформирования всей
политической системы, а это в свою очередь диктует и необходимость
пересмотра роли самой партии».
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6.
Каким было отношение автора к событию? Укажите не менее двух поло‐
жений из текста, свидетельствующих об этом отношении.
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.

Из воспоминаний государственного деятеля.

«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших
войск. Прежняя государственная машина прекратила работу... В Думе мы к
тому времени учредили центральный орган для осуществления контроля
над действиями войск и восставших. Временами стихия толпы принимала
столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнёт всех нас, но малопомалу напор её стихал, давая нам несколько минут передышки. Снаружи
Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели
законодательный орган. ...Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда
рассеялись толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и
в комнатах Временного комитета начались бесконечные дискуссии,
конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили к
созданию контуров новой России...
Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые
поворотные годы в мировой истории, ибо он получает возможность
заглянуть вглубь истории человечества, стать свидетелем того, как
разрушается мир, мир старый, и возникает новый.
...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая
заняла место России, осквернённой и загаженной Распутиным и
ненавистной всем монархией. Непопулярные чиновные лица были
буквально сметены со своих постов, многие из них — убиты и ранены.
Рабочие на заводах, прекратив работу, принялись устранять неугодных им
управляющих и инженеров, вывозя их на тачках за пределы предприятий. В
некоторых районах крестьяне... стали на свой лад решать аграрный вопрос,
изгоняя помещиков и захватывая их земли... После трёх лет войны до
предела уставшие на фронте солдаты отказывались подчиняться своим
офицерам и продолжать войну с врагом».
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7.
Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приве‐
дите не менее трёх положений.
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.
Из воспоминаний историка Е. В. Гутновой.

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно
разнёсся над притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода
перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан
называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, сообщал число
километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не
верила ушам. Счастье, левыразимая радость заливала меня... слёзы радости
текли из глаз...
Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в
том, что... выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с
врагом, нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях...
разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на возможность
победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и
генералов... В этот момент счастья странным образом забылись поражения
первых месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого
праздника».
8.
«Тягостное заседание Совета в Университете.(...)На повестке стояло
уже "Ректор университета" вместо "Ректор Императорского университета".
Новое здание все продолжает быть занятым милицией, арестованными и т.
д. Грязь в четверть аршина на полу, все скамьи и столы также покрыты
грязью... В Богословской аудитории заседают вновь образовавшиеся
студенческие организации: "Студенческий дом" и "Совет студенческих
депутатов". Все это делается «захватным правом». Университетские власти
бессильны. Положение Совета самое унизительное. Решено идти
навстречу, образовать общий комитет из профессоров, младших
преподавателей и студентов для улаживания разных подобных вопросов... В
нынешнем заседании блеснул И. И. Иванов, красноречиво доказывавший,
что уступки студентам ни к чему не поведут, что они захватили власть.
«Мы не для того сломали царя, – закончил он, – чтобы попасть под тиранию
толпы»... Мы потом прогулялись до Пречистенского бульвара, где по его
верхнему проезду видели движение демонстрации по случаю празднования
революции. Длиннейшая толпа двигалась, неся красные плакаты с разными
надписями. Нечто вроде крестного хода, только несравненно более
длинного. Толпа пела визгливыми голосами "Вставай, подымайся, рабочий
народ!" На улицах мальчишки, продавая листки, кричали: "Преступления
Николая II"!»
Какие характерные черты переломной для судеб страны
революционной эпохи отразились в данном документе? Укажите не менее
трёх черт.
text here
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9.
Какой путь избрал автор в сложившейся ситуации? Приведите не менее
двух объяснений автором такого выбора.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы C1–C3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из письма государственного деятеля начала XX в.

«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не
можешь! …Представлялось избрать один из двух путей: назначить
энергичного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу, затем
была бы передышка, и снова пришлось бы через несколько месяцев
действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце концов
привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы
показан, но результат оставался бы тот же самый и реформы вперёд не
могли осуществляться бы. Другой путь – предоставление гражданских прав
населению – свободы слова, печати, собраний и союзов и
неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить всякий
законопроект через Государственную думу – это в сущности и есть
конституция… Немного нас было, которые боролись против неё. Но
поддержки в этой борьбе ниоткуда не пришло, всякий день от нас
отворачивалось всё большее количество людей, и в конце концов случилось
неизбежное. Тем не менее по совести я предпочитаю давать всё сразу,
нежели быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и
всё-таки прийти к тому же».
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10.
Какие политические взгляды выражали «голоса слева» (укажите не
менее трёх политических идей)?
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из политической речи:
«Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница,
которую особенно замечаю я, проведший несколько месяцев этого времени
за границей. Мы теперь перед новыми трудностями, и трудности эти не
менее сложны и серьёзны, не менее глубоки, чем те, перед которыми мы
стояли весной прошлого года. Правительству понадобились героические
средства для того, чтобы бороться с общим расстройством народного
хозяйства. Мы сами те же, что прежде. Мы те же на 27-м месяце войны,
какими были на 10-м и какими были на первом. Мы по-прежнему
стремимся к полной победе, по-прежнему готовы нести необходимые
жертвы и по-прежнему хотим поддерживать национальное единение. Но я
скажу открыто: есть разница в положении. Мы потеряли веру в то, что эта
власть может нас привести к победе... (голоса: "Верно"), ибо по отношению
к этой власти и попытки исправления, и попытки улучшения, которые мы
тут предпринимали, не оказались удачными.
Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом
выступлении, а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни
возможности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге,
и, таким образом, вы ещё раз упускаете благоприятный момент нанести
решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или
изменой? (голоса слева: "Одно и то же"). Когда, вопреки нашим
неоднократным настаиваниям (…) намеренно тормозится дело, и попытка
умного и честного министра решить, хотя бы в последнюю минуту,
вопрос в благоприятном смысле кончается уходом этого министра и новой
отсрочкой, а враг наш, наконец, пользуется нашим промедлением, – то это:
глупость или измена? (голоса слева: "Измена"). Выбирайте любое.
Последствия те же».
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11.
Какими были последствия принятия данного документа? Укажите не
менее трёх последствий.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей
великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского
государя неразрывно с благом народным и печаль народная — его печаль.
От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение
народное и угроза целости и единству державы нашей.
Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и
власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для
государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к
устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану
людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на
каждом долга, мы, для успешного выполнения общих преднамечаемых
нами к умиротворению государственной жизни мер, признали
необходимым объединить деятельность высшего правительства.
На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной
нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на
началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу,
привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности,
соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы
населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав,
предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательною
права вновь установленному законодательному порядку, и
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог
восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за
закономерностью действий поставленных от нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед
Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами
напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».
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12.
«ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успе‐
хов
социалистического
строительства
достигнут
большой
как
количественный, так и качественный рост литературы и искусства.
Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значи‐
тельное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы
нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно
помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в об‐
ласти литературы и ...искусства в целях укрепления позиций пролетарских
писателей и работников искусства.
В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской
литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с
заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских
литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП (3) и
др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного
творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих орга‐
низаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и ху‐
дожников вокруг задач социалистического строительства в средство
культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач
современности и от значительных групп писателей и художников, сочув‐
ствующих социалистическому строительству.
Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературнохудожественных организаций и расширения базы их работы.
Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет:
1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП,
РАПП);
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской
власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в
единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;
3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства
(объединение музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п.
организаций)...»
О каких тенденциях политической жизни СССР свидетельствует
данный документ? Привлекая исторические знания, укажите не менее трех
тенденций в культурной жизни страны.
text here
13.
Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса
партии? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин,
приведших к такому итогу.
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14.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из воспоминаний И. П. Белоконского.
«Сначала откликнулись на призыв столицы крупные культурные центры, а
затем волны понеслись далее и достигли самых отдаленных медвежьих
углов. Первый грандиозный «банкет» — невиданное для России явление с
самого начала ее существования — состоялся 20 ноября в С.-Петербурге, в
зале Павловой, под председательством известного писателя В. Г. Королен‐
ко. Предлогом для этого банкета, как и для других, явилось 40-летие судеб‐
ных уставов, а участниками были до 650 литераторов, ученых, врачей и дру‐
гих представителей либеральных профессий. После блестящих речей, в ко‐
торых охарактеризовано было печальное положение суда, «как продукт
общих наших политических условий», и выяснена была невозможность
улучшения судебного строя вне общей коренной государственной рефор‐
мы, единогласно была принята и всеми подписана «резолюция Союза»*.
Затем почти такого же рода «резолюции» по поводу 40-летия судебных
уставов были приняты во многих городах, как-то: в Москве. Киеве, Одессе,
Саратове, Харькове. Курске, Ростове-на-Дону, Владимире, Воронеже, Яро‐
славле, Тамбове, Смоленске, Н. Новгороде и других».
* «Союз освобождения» - общероссийская организация либералов.
Какое важное событие внешней политики России совпало по времени с
указанными событиями общественной жизни страны? Какое влияние оно
оказало на настроения общества?
15.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из записки «О необходимости проведения попечительской политики в от‐
ношении рабочих», направленной в Департамент полиции офицером
жандармского корпуса.
«На мой взгляд, дело обстоит так: смешивая революционное рабочее
движение с культурным, революционеры эксплуатируют рабочих в своих
видах (интересах)… Но как устроить таким образом: чтобы и революционе‐
ра взгреть, и рабочих удовлетворить (дабы тем самым вывести на свежую
воду революционера и вышибить у него из-под ног самую почву для
успеха)? Делать упорно, делать и систематически сие необходимо, иначе
нас накроют…
Везде и все партии проделывают тонкую эксплуатацию рабочих, в резуль‐
тате чего и летели правительства. Чтобы не повторилось того же и у нас, за
массой нам надо ухаживать. Она нам крепко верит, но веру эту и стараются
поколебать как оппозиционные, так и революционные пропагандисты. Не‐
обходимо питать эту веру фактами попечительности – и тогда… всяческая
оппозиция бессильна (конечно, не следует забывать, что против особо
усердствующих
у
нас
остаются
репрессии,
от
времени
усовершенствующиеся)… значит, мораль такая: 1)… /политических
агитаторов/ на почве нужды и бедности /масс/ надо изолировать и, 2) бо‐
рясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», обезоруживая массы путём
своевременного и неустанного правительственного улучшения их положе‐
ния на почве мелких нужд и требований /больше они и не просят/. Но обя‐
зательно это должно делаться правительством, и притом неустанно, без
задержки. …При нынешнем положении внутренней политики должно быть:
«поддержание равновесия классов», злобно друг на друга посматривающих.
Внеклассовому самодержавию остаётся «разделяй и властвуй». …Для рав‐
новесия (в качестве противоядия) с чувствующей себя гордо и поступаю‐
щей нагло буржуазией нам надо прикармливать рабочих, убивая тем самым
двух зайцев: укрощая буржуазию и /пропагандистов/ и располагая к себе
рабочих и крестьян».
Используя знания по истории, укажите, удалось ли автору записки реа‐
лизовать задуманное? Назовите имя одного из его последователей, которое
вошло в историю российского революционного движения начала XX в.
Какое событие истории России связано с этим именем?

11/84

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

16.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из воспоминаний М. Н. Лядова.
«В Питер я приехал утром 8 января. Забастовка всеобщая, улицы пустынны,
встречные как-то особенно насторожены, магазины закрыты, заколачивают‐
ся досками наружные витрины. Бегу на явку: ни одна не действует. Иду к
знакомым на квартиру. Рассказывают подробности движения, о письме Га‐
пона министру Святополк-Мирскому, о напрасных попытках расстроить
шествие, о массовых арестах среди социал-демократов. Иду разыскивать
организацию. Мне раньше часто везло в этом отношении. Стоит раза два
пройтись по Невскому, обязательно кого-нибудь встретишь и таким обра‐
зом свяжешься помимо явки. На этот раз не везет: никого не встретил. Иду
бродить по рабочим районам. Попал на Васильевский остров, в «Отдел» га‐
поновский, когда уже стемнело. Народу масса, перед домом толпа. Беспре‐
рывно читается и обсуждается петиция к царю. Лица одухотворенные.
Самая гуща рабочей массы здесь представлена. Глубокая вера в правоту за‐
теянного дела. За эту веру вся масса готова идти на смерть, на величайшие
муки. Гапон для них символ, знамя их большого, правого дела. Можно ли
разбить эту веру, поколебать ее чем бы то ни было? Нет, нельзя. Пытались
отдельные товарищи выступать, говорить, обсуждать. Все бесполезно, не
дают говорить. Я тоже пробовал говорить. «Уходи, ты чужой, ты не с
нами». Это море, которое вышло из берегов. Его словами, убеждением не
удержишь.
У меня не было ни минуты сомнения, чем кончится вся эта история. Будет
пролито очень много крови. Но у меня в то же время была полная уверен‐
ность, что эта раз проснувшаяся масса опять заснуть не сможет. Масса эта
потеряет свою веру и превратится в революционный народ. Я всем суще‐
ством своим чувствовал, что действительно рождается наша революция…»
В чём автор воспоминаний видит позитивное значение трагического со‐
бытия, к которому готовились рабочие? К какому общественному движе‐
нию, по вашему мнению, принадлежит М. Н. Лядов? Используя знания по
истории, назовите партию, которая в этот период времени вела революци‐
онную пропаганду среди рабочих, видя в них главную силу социального пе‐
реворота.
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17.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из исторического источника.
« Государь!
Мы, рабочие и жители города С-Петербурга разных сословий, наши
жёны, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь,
искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют
непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к
нам относятся как к рабом, которые должны терпеть свою горькую участь и
молчать… Настал предел терпению. Для нас пришёл тот страшный момент,
когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнём
работать, пока они не исполнят наших требований…
Государь, нас здесь многие тысячи, и всё это люди только по виду,
только по наружности, - в действительности же за нами, равно как и за всем
русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже
права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к
улучшению нашего положения…
Россия слишком велика, нужды её слишком многообразны и
многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо
народное представительство, необходимо, чтобы народ помогал себе и
управлял собой...
Пусть каждый будет и свободен в праве избрания, - и для этого повели,
чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии
всеобщей, тайной и равной подачи голосов...
Но одна мера всё же не может залечить наших ран. Необходимы ещё и
другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от
лица всего трудящегося класса России.
Необходимы:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа.
1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за полити‐
ческие и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.
2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, сво‐
боды слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии...
4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности
правления
5) Равенство перед законом всех без исключения.
6) Отделение церкви от государства.
II. Меры против нищеты народной.
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подо‐
ходным на-логом
2) Отмена выкупных платежей, дешёвый кредит и постепенная
передача земли на-роду…
4) Прекращение войны по воле народа.
III. Меры против гнёта капитала над трудом…
3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных
рабочих союзов – немедленно.
4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ…»
Используя знания по истории, укажите, чем закончилось событие, с ко‐
торым был связан данный документ? Какие оппозиционные самодержавной
власти общественно-политические движения активизировали свою деятель‐
ность после этого события? Приведите примеры существовавших в России
в это время революционных партий.
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18.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из «Заметок русского консерватора» С. Е. Крыжановского.
«Недостатки избирательного закона были очевидны. Он заливал то немно‐
гое, что было государственного в России, массой черни, единственный клич
которой в те дни был «Земли!». Правительство изменить избирательный
закон не решалось, а решило ещё раз попытать счастья с прежним, что было
и правильно, так как следовало подготовить умы к изменению закона. Были
лишь проведены через Сенат кое-какие толкования закона, несколько сужи‐
вавшие крайности….
Тем не менее, перегрузка выборов тёмными слоями крестьянства, сби‐
того в ту пору с тол-ка мыслью о безвозмездном расширении своих земель‐
ных угодий, и в городах – неразвитым мещанством и рабочими, в связи с
новизной политической жизни в России сделала своё дело. Наверх опять
всплыли крикуны и агитаторы…
Стало очевидным, что без изменения избирательного закона и без
предоставления решающего слова тем слоям населения, которые воспиты‐
вались на земской работе, нельзя получить думы, способной к государ‐
ственной должности».
О деятельности каких Государственных Дум автор отзывается негатив‐
но? В какой период времени они осуществляли свою деятельность? Исполь‐
зуя знания по истории, укажите, какие действия данных законодательных
органов привели к их конфронтации с правительством и последующий ро‐
спуск Дум?
19.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из воспоминаний П.Сорокина.
«Но вот опубликованы результаты выборов, большевики оказались
побежденными. Вместе с левыми эсерами они оказались намного позади
правого крыла партии, а тем самым в меньшинстве… Совместно со своими
товарищами в Вологодской губернии я набрал около 90% всех голосов…
Большевики были решительным образом побеждены. Однако было
ясно, что они не согласятся с таким вердиктом. Если раньше они надеялись
успешно пройти на выборах…, то теперь они будут препятствовать его
открытию…
Перспективы… представлялись мрачными, но что бы ни случилось, я
верил в мою страну и ее историческую миссию».
Какова позиция автора воспоминаний в отношении большевиков? Что
об этом свидетельствует?
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20.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из материалов договора, заключённого между РСФСР и Германией
«Статья 1. Оба правительства согласны, что разногласия между Германией
и Российской Советской Республикой по вопросам, возникшим за время со‐
стояния этих государств в войне, регулируются на следующих основаниях:
а) Германское государство и РСФСР взаимно отказываются от возме‐
щения их военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков,
иначе говоря тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в
районах военных действий, вследствие военных мероприятий, включая и
предпринятые на территории противной стороны реквизиции. Равным об‐
разом обе стороны отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны посредством так называемых исключи‐
тельных военных законов и насильственных мероприятий государственных
органов другой стороны. <...>
Статья 3. Дипломатические и консульские отношения между Германи‐
ей и РСФСР немедленно возобновляются. Допущение консулов той и дру‐
гой стороны будет урегулировано специальным соглашением. <...>
Статья 5. Оба правительства будут в доброжелательном духе взаимно
идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран. В случае прин‐
ципиального урегулирования этого вопроса на международном базисе, они
вступят между собою в предварительный обмен мнений. Германское прави‐
тельство объявляет о своей готовности оказать возможную поддержку сооб‐
щенным ей в последнее время проектируемым частными фирмами соглаше‐
ниям и облегчить проведение их в жизнь. <...>»
Используя знания по истории, укажите, в каких областях развивалось
сотрудничество между РСФСР (СССР) и Германией? В каком году и по
каким причинам это сотрудничество было свёрнуто?
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21.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из материалов съезда ВКП (б)
«Исходя из этого, съезд поручает ЦК руководствоваться в области
экономической политики следующими директивами:
а) во главу угла поставить задачу всемерного обеспечения победы
социалистических хозяйственных форм над частным капиталом, укрепле‐
ние
монополии
вешней
торговли,
рост
социалистической
госпромышленности и вовлечение под ее руководством и при помощи
кооперации все большей массы крестьянах хозяйств в русло социалистиче‐
ского строительства;
б) обеспечить за СССР экономическую самостоятельность, оберегаю‐
щую СССР от превращения его в придаток капиталистического мирового
хозяйства, для чего держать курс на индустриализацию страны, развитие
производства средств производства и образование резервов для экономиче‐
ского маневрирования;
в) основываясь на решениях XIV партконференции, всемерно
способствовать росту производства и товарооборота в стране;
г) использовать все ресурсы, соблюдать строжайшую экономию в рас‐
ходовании государственных средств, увеличивать скорость оборота
госпромышленности, торговли и кооперации для повышения темпа социа‐
листического накопления;
д) развертывать нашу социалистическую промышленность на основе
повышенного технического уровня, однако, в строгом соответствии, как с
емкостью рынка, так и с финансовыми возможностями государства;
е) всемерно содействовать развитию советской местной промышленно‐
сти (район, округ, губерния, область, республика), всячески стимулируя
местную инициативу в деле организации этой промышленности, рассчитан‐
ной на удовлетворение разнообразнейших потребностей населения вообще,
крестьянства в особенности; <...>»
Используя знания по истории и текст источника, определите, какие эко‐
номические условия проведения данного курса были сформулированы на
съезде? Как в реальности руководство страны проводило этот курс? Какие
изменения в жизни крестьян произошли под влиянием проведения этого
курса?
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22.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из материалов съезда ВКП (б)
«Чем объяснить такой сравнительно медленный темп развития сельского
хозяйства в сравнении с темпом развития нашей национализированной про‐
мышленности?
Объясняется это как чрезмерной отсталостью нашей сельскохозяй‐
ственной техники и слишком низким уровнем культурного состояния де‐
ревни, так и, особенно тем, что наше распылённое сельскохозяйственное
производство не имеет тех преимуществ, которыми обладает наша крупная
объединённая национализированная промышленность. Сельскохозяйствен‐
ное производство прежде всего не национализировано и не объединено, а
распылено и разбросано по кусочкам. Оно не ведётся в плановом порядке и
подчинено пока что в огромной своей части стихии мелкого производства.
Оно не объединено и не укрупнено по линии коллективизации, ввиду чего
представляет еще удобное поле для эксплуатации со стороны кулацких эле‐
ментов. Эти обстоятельства лишают распылённое сельское хозяйство тех
колоссальных преимуществ крупного, объединённого и в плановом поряд‐
ке ведомого производства, какими обладает наша национализированная
промышленность. Где выход для сельского хозяйства? Может быть, в за‐
медлении темпа развития нашей промышленности вообще, нашей национа‐
лизированной промышленности в частности? Ни в коем случае! Это было
бы реакционнейшей, антипролетарской утопией. Национализированная
промышленность должна и будет развиваться ускоренным темпом. В этом
гарантия нашего продвижения к социализму. В этом гарантия того, что
будет, наконец, индустриализировано само сельское хозяйство. Где же
выход? Выход в переходе мелких и распылённых крестьянских хозяйств в
крупные и объединённые хозяйства на основе общественной обработки
земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой, высшей
техники. Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства
постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке показа и убеж‐
дения, объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товарище‐
ской, коллективной обработки земли, с применением сельскохозяйственных
машин и тракторов, с применением научных приёмов интенсификации зем‐
леделия. Других выходов нет. <...> Мы имеем, далее, известный рост кула‐
чества в деревне. Это - минус в балансе нашего хозяйства. Всё ли делается
для того, чтобы ограничить и изолировать экономически кулачество? Я
думаю, что не всё. Не правы те товарищи, которые думают, что можно и
нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ:
сказал, приложил печать и точка. Это средство - лёгкое, но далеко не дей‐
ствительное. Кулака надо взять мерами экономического порядка и на осно‐
ве советской законности. А советская законность не есть пустая фраза. Это
не исключает, конечно, применения некоторых необходимых администра‐
тивных мер против кулака. Но административные меры не должны заме‐
нять мероприятий экономического порядка. Нужно обратить серьёзное вни‐
мание на извращения партийной линии в области борьбы с кулачеством в
практике наших кооперативных органов, особенно по линии сельскохозяй‐
ственного кредита…»
Используя материалы источника и знания по истории, определите,
какие условия проведения данного курса были сформулированы на съезде?
Как в реальности руководство страны проводило этот курс? Какие измене‐
ния в жизни крестьян про-изошли под влиянием проведения этого курса?
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23.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из письма советского писателя в Правительство СССР (письмо датировано
1930г.).
«...Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни
существовала — мой писательский долг, так же как и призывы к свободе
печати... Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно
достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой
чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях:
черные и мистические краски... в которых изображены бес-численные урод‐
ства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в
отношении революционного процесса, происходившего в моей отсталой
стране... И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни
Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: упорное изображение рус‐
ской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изобра‐
жение
интеллигентско-дворянской
семьи,
волею
непреложной
исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой
гвардии, в традициях «Войны и мира»... Но такого рода изображения
приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получа‐
ет — несмотря на свои усилия стать бесстрастно над красными и белыми —
аттестат белогвардейца-врага, получив его, как всякий понимает, может
считать себя конченым человеком в СССР...»
Объясните, почему писатель, говоря о некоторых своих произведениях,
проводит параллель с романом «Война и мир»
24.

Прочтите отрывок из мемуаров Г.К. Жукова и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу
вспыхнули 140 прожекторов, расположенных через каждые 200 метров.
Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, ослепляя противника и
выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. Это
была картина огромной впечатляющей силы...
Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня
и металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже
мощные лучи зенитных прожекторов не могли её пробить.
Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в
себя, начал оказывать противодействие со стороны Зееловских высот своей
артиллерией, миномётами... появилась группа бомбардировщиков... И чем
ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем сильнее нараста‐
ло сопротивление врага...
20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла
огонь... Начался исторический штурм...»
Какое значение для общего хода войны имела описываемая операция?
Укажите её военные и политические результаты.
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25.

Прочтите отрывок из мемуаров германского генерала Г. Гудериана и
кратко ответьте на вопросы С1-С3. Ответы предполагают использование
информации из источника, а также применение исторических знаний по
курсу истории соответствующего периода.
«Наступление началось 5 июля манёвром, давно известным русским по
многочисленным предыдущим операциям, а потому заранее ими разгадан‐
ным. Гитлер... хотел уничтожить выдвинутые вперед в виде дуги позиции
русских двойным охватом... и захватить тем самым инициативу на Восточ‐
ном фронте снова в свои руки.
С 10 по 15 июля я посетил оба наступающих фронта... и уяснил себе на
месте в беседах с командирами-танкистами ход событий, недостатки наших
тактических приемов в наступательном бою и отрицательные стороны
нашей техники. Мои опасения о недостаточной подготовленности танков
«пантера» к боевым действиям на фронте подтвердились. 90 танков «тигр»
фирмы Порше... также показали, что они не соответствуют требованиям
ближнего боя; эти танки, как оказалось, не были снабжены в достаточной
мере даже боеприпасами. Положение обострялось ещё и тем, что они не
имели пулемётов... Им не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные ог‐
невые точки и пулемётные гнезда противника, чтобы дать возможность
продвигаться своей пехоте... Продвинувшись около 10 км, войска Моделя
были остановлены. Правда, на юге успех был больше, но он был недостато‐
чен для блокирования русской дуги или для понижения сопротивления. 15
июля началось русское контрнаступление на Орёл... 4 августа город приш‐
лось оставить. В этот же день пал Белгород...
В результате провала наступления ……………. мы потерпели реши‐
тельное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким большим
трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были вы‐
ведены из строя... Само собой разумеется, русские поспешили использовать
свой успех. И уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней.
Инициатива полностью перешла к противнику».
Опираясь на текст и собственные знания из курса истории, объясните,
почему события описанной многодневной битвы историки называют «за‐
вершением коренного перелома» в ходе войны. Укажите не менее двух при‐
чин.
26.

Прочтите отрывок из мемуаров Г.К. Жукова и кратко ответьте на во‐
просы 20-22. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
«Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И.В. Сталину
следующий план действий: первое — активной обороной продолжать изма‐
тывать противника, второе — приступить к подготовке контрнаступления‐
ми, чтобы нанести противнику... такой удар, который резко изменил страте‐
гическую обстановку на юге в нашу пользу...
При оценке противника мы исходили из того, что фашистская Германия
уже не в состоянии выполнить свой стратегический план 1942 года. Тех сил
и средств, которыми к осени 1942 года располагала Германия, не хватит
для завершения задач ни на Северном Кавказе, ни в районе Дона и Волги...
Генеральный штаб на основе данных фронтов изучил сильные и слабые
стороны немецких, венгерских, итальянских и румынских войск. Войска са‐
теллитов по сравнению с немецкими были хуже вооружены, менее опытны,
недостаточно боеспособны даже в обороне. И самое главное — их солдаты
да и многие офицеры не хотели умирать за чужие интересы на далеких
полях России...
Положение противника усугублялось ещё и тем, что... у него было
очень мало войск в оперативном резерве, не более шести дивизий, да и те
были разбросаны на широком фронте... Нам благоприятствовала и опера‐
тивная конфигурация всего фронта противника: наши войска занимали
охватывающее положение...»
Какие факторы обеспечили успех советского контрнаступления? Назо‐
вите не менее трёх факторов.
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27.

Прочтите отрывок из статьи западного историка Б.Л. Гарта и кратко
ответьте на вопросы С1-С3. Ответы предполагают использование
информации из источника, а также применение исторических знаний по
курсу истории соответствующего периода.
«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для нем‐
цев свелась к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в
жилые районы города с их многочисленными домами, тем медленнее
развивалось их наступление.
На последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях
метров от западного берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в
результате исключительно тяжёлых потерь стал ослабевать. Каждый шаг
вперед обходился им всё дороже и приносил всё меньше результатов.
Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся противни‐
ком более благоприятствовали русским, хотя они также находились в труд‐
ном положении. В сложившейся обстановке им приходилось перевозить
подкрепления и боеприпасы на паромах и баржах через Волгу под артилле‐
рийским огнем. Это ограничивало размеры сил, которые русские могли
держать и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны
города. В силу этого защитники города неоднократно подвергались тяже‐
лым испытаниям... Напряжение сил героических защитников достигло
предела, но они выстояли».
Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же
сумели выстоять.
28.

Прочитайте отрывок из работы, посвящённой истории Великой Отече‐
ственной войны, и кратко ответьте на вопросы С1—СЗ.
«Зимняя кампания ... гг., продолжавшаяся почти пять месяцев, имела
огромное значение для дальнейшего хода Великой Отечественной и всей
Второй мировой войны. Именно в это время война вступила в новый пери‐
од своего развития — период …………………. По существу, зимняя кампа‐
ния составила первую и самую сложную фазу этого периода, много-кратно
ускорила развитие кризисных тенденций в лагере врага, положила начало
массовому изгнанию захватчиков с оккупированной ими советской земли.
Важно и то, что зимой впервые были нанесены крупные поражения не толь‐
ко собственно немецким войскам, но и армиям основных союзников Герма‐
нии — ……………………………………. Наконец, в ходе этой зимней кам‐
пании советским вооружённым силам удалось свести к нулю все результа‐
ты, достигнутые войсками вермахта в летних операциях .......... г. Линия
фронта отодвинулась за пределы тех исходных рубежей, с которых против‐
ник начал своё летнее наступление. Одновременно наши войска освободили
важные районы, утраченные в 1941г.
По своему стратегическому содержанию зимняя кампания ............г г. была
исключительно сложной и напряжённой. Она изобиловала множеством
критических ситуаций, была связана с принятием рискованных решений и
применением самых разнообразных форм и способов борьбы. В ходе её
были проведены взаимосвязанные стратегические и фронтовые контрнасту‐
пательные, наступательные и оборонительные операции, осуществлялись
крупные перегруппировки войск, сил и средств».
Опираясь на документ и свои знания по истории, укажите, начало како‐
го периода в истории Великой Отечественной войны ознаменовала собой
данная военная кампания. Каковы были общие результаты боевых действий
на советско-германском фронте в этот период времени? (Укажите не менее
трёх результатов).
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29.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-С3. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».
«В журнале «Звезда» за последнее время… появилось много безыдейных,
идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является
предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения
которого чужды советской литературе… Известно, что Зощенко давно спе‐
циализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей,
на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитан‐
ных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание.
…Плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял
свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для
пустых и аполитических стихотворений Ахматовой. Как и редакция «Звез‐
ды», редакция «Ленинграда» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд
произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко
всему иностранному».
На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух причин
принятия данного постановления.
30.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из статьи маршала С.Ф. Ахромеева
«В целом для Вооруженных Сил в мирное время расходы материальных ре‐
сурсов в Афганистане были очень чувствительными. Афганистан обходил‐
ся дорого. Каждый день войны 40-й армии обходился в 6,0 млн рублей.
Кроме того, постоянно всем необходимым надо было снабжать афганские
войска. В итоге стране каждый день войны обходился в 10-11 млн рублей.
Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету Советских Вооружен‐
ных сил. Им была поставлена неправомерная и нереальная задача: военным
путем заставить народ, численностью 17 млн человек, подчиниться непопу‐
лярному правительству, опирающемуся на советские штыки. Она была не‐
посильна и для армии численностью 75 тысяч человек, увеличенной затем
до 108 тысяч... Здравомыслящим людям заранее была очевидна призрач‐
ность иллюзий, которые питал кое-кто насчёт того, что воевать советским
войскам в Афганистане не потребуется. Они, дескать, будут стоять гарнизо‐
нами, защищая революционный режим от попыток его свержения внешни‐
ми силами, а с внутренними мятежными силами справится афганская
армия. Реальная действительность быстро развеяла эти иллюзии. Совет‐
ским войскам пришлось втянуться в девятилетнюю кровавую авантюру...»
Какие последствия с точки зрения автора имела данная война для
СССР? Какие последствия можете указать вы? Назовите всего не менее трёх
последствий.
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31.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из статьи Ю.Кушнеровой и Т. Черниковой.
«Основные положения реформы были выработаны группой экономистов
под руководством Либермана. Председатель Совета Министров ..... был ак‐
тивным сторонником идей данной группы, которые сводились к организа‐
ции управляемого «социалистического рынка» на основе «хозрасчёта»
(хозяйственной самостоятельности) отдельных предприятий: государство
устанавливало стабильный, общий на 5 лет план на цену, количество и каче‐
ство необходимой продукции, но не регламентировало, как товары будут
производиться.
Кроме валовых показателей (общая цена и количество произведенной
продукции), в план был введен и новый показатель — стоимость
реализованной продукции. Это должно было побудить заводы прекратить
выпуск не пользующейся спросом продукции и повысить качество
производства... Сверхплановую продукцию государство покупало по более
высокой цене.
Чтобы стимулировать инициативу, часть доходов оставляли в распоря‐
жении предприятий. Эти фонды были разделены на 3 части: фонд матери‐
ального поощрения, откуда платились зарплата и премии за перевыполне‐
ние плана; фонд соцкультбыта, предназначенный для строительства жилья,
детских садов, санаториев; и фонд самофинансирования, из которого
предприятие закупало сырье и прочее.
Государственные инвестиции предполагались с целью реконструкции
производства, внедрения достижений НТР, в том числе и приобретённых за
границей».
Используя знание курса истории России, укажите не менее двух отрас‐
лей и направлений советской науки и техники, в которых были достигнуты
большие успехи и которые внедрялись в производство, для обеспечения
военного паритета в противостоянии с США в годы «холодной войны».
Приведите не менее двух фактов, подтверждающих успехи советской науки
и техники.
32.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из исторического источника
«Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Повысить и ввести в действие с 1 мая 1965 г. закупочные цены на
пшеницу и рожь, продаваемые государству колхозами, совхозами и други‐
ми хозяйствами, согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие с 1 мая 1965 г. надбавки в размере 50
процентов к закупочным ценам на пшеницу и рожь, продаваемые государ‐
ству... сверх установленного плана пшеницы, ржи и других зерновых куль‐
тур в целом.
3. Повысить и ввести в действие с 1 мая 1965 г. единые для колхозов,
совхозов и других хозяйств областей Северо-Западного, Центрального,
Волго-Вятского районов РСФСР, Калининградской и Пермской областей,
Удмуртской АССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР,
Эстонской ССР и Полесских районов Украинской ССР закупочные цены на
ячмень (фуражный) в размере 90 рублей и на овёс в размере 75 рублей на
тонну базисных кондиций».
Третий пункт данного постановления перечисляет ряд регионов СССР,
в которых устанавливались повышенные по сравнению с другими региона‐
ми закупочные цены на зерно и фураж. Почему определены именно эти ре‐
гионы? Назовите не менее двух причин.
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33.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из воспоминаний советского партийного деятеля B.A. Медведева.
«11 июня... прошло совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения научнотехнического прогресса. В докладе в максимальной мере были реализованы
разработки, которые велись в течение этих лет по подготовке пленума ЦК.
На совещании был углублен критический анализ предшествующего пе‐
риода развития. Вместе с тем со всей очевидностью обнаружилось, что
ускорение научно-технического прогресса, а значит, и социально-экономи‐
ческого развития страны, упирается в хозяйственный механизм, унаследо‐
ванный от прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, что даже тща‐
тельно разработанные обширные программы развития науки и техники, мо‐
дернизации отечественного машиностроения... не могут рассчитывать на
успех в условиях старого экономического механизма, поэтому центр тяже‐
сти и внимания в сфере экономики стал постепенно переключаться на раз‐
работку экономического механизма. А за этим постепенно потянулась и вся
цепочка.
При углубленном анализе проблем совершенствования хозяйствен‐
но¬го механизма оказалось, что оно немыслимо без реформирования всей
политической системы, а это в свою очередь диктует и необходимость пере‐
смотра роли самой партии».
Укажите не менее трёх экономических реформ и преобразований, на‐
правленных на изменение «старого экономического механизма», осуществ‐
ленных в период, к которому относятся воспоминания.
34.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1—СЗ. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из воспоминаний представителя высшего партийно-государственного ру‐
ководства СССР Г.И. Воронова.
«Всё это готовилось примерно год... Сам Брежнев в списке членов ЦК ста‐
вил против каждой фамилии «плюсы» (кто готов поддержать его в борь‐
бе...) и «минусы». Каждого индивидуально обрабатывали...
Сегодня понимаешь: целью <его> смешения было не исправление оши‐
бок, не более точное следование курсу XX съезда, а захват власти, чтобы
свернуть с этого курса...
Мотивы у участников Пленума были разные, а ошибка общая: вместо
того чтобы исправить ошибки одной яркой личности, стоявшей во главе
партии, мы сделали ставку на другую личность куда менее яркую. Подоб‐
ные ошибки неизбежны, когда нет механизма критики руководства, направ‐
ления его ошибок, а когда надо, его замены.
Беда в том, что опыт, навыки демократии тогда ещё были слабы. Пыта‐
ясь преодолеть груз прошлого, <он> и мы, люди его окружения, были в зна‐
чительной мере продуктом того прошлого и не позаботились, чтобы, рас‐
ширяя рамки демократии, включить в процесс преобразований народ.
За этот половинчатый демократизм, не закреплённый к тому же никаки‐
ми политическими гарантиями, всем нам, в том числе и <ему> пришлось
поплатиться».
Как автор относится к решению Пленума? Укажите не менее двух при‐
чин, названных автором для объяснения своего отношения к этому реше‐
нию.
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35.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-СЗ. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из воспоминаний современника
«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром го‐
ворят и пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в
громаднейшую строительную площадку. ... Каждый коллектив, каждая пар‐
тийная, комсомольская, профсоюзная организация на своём участке работы
делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных стро‐
ек. ...
Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм
строителей в годы первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали ре‐
волюции, социализму все силы и саму жизнь...
Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти ги‐
гантские работы. Ведь механизации не существовало почти никакой. Име‐
лись лишь краны-укосины, бетономешалки и некоторые другие простые
устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов
под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. ...И вся их «техни‐
ка» состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновен‐
ной совковой лопаты. ...
С развёртыванием широкого фронта работ основной политической за‐
дачей партийная организация строительства считала борьбу за высокие
темпы. Лозунгом дня стало: "Догнать и перегнать американские темпы в
строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование.
На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали ак‐
тивными организаторами ударных бригад. ...
Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные
методы труда. Была объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом
было введение непрерывной рабочей недели. Дело это было настолько
новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. Мол, и
отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого от‐
ступать. Некоторые даже ушли со стройки - не могли смириться с наруше‐
нием "завета отцов"».
На какую особенность отношения части рабочих к происходящему об‐
ращает внимание автор? Укажите две причины такого отношения.
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36.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-СЗ. Ответы предполагают использование информации из источ‐
ника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответ‐
ствующего периода.
Из воспоминаний современника
«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром го‐
ворят и пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в
громаднейшую строительную площадку. ... Каждый коллектив, каждая пар‐
тийная, комсомольская, профсоюзная организация на своём участке работы
делала всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных стро‐
ек. ...
Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти ги‐
гантские работы. Ведь механизации не существовало почти никакой. Име‐
лись лишь краны-укосины, бетономешалки и некоторые другие простые
устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов
под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. ... И вся их "техни‐
ка" состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновен‐
ной совковой лопаты. ...
С развёртыванием широкого фронта работ основной политической за‐
дачей партийная организация строительства считала борьбу за высокие
темпы. Лозунгом дня стало: "Догнать и перегнать американские темпы в
строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование.
На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали ак‐
тивными организаторами ударных бригад. ...
Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные
методы труда. Была объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом
было введение непрерывной рабочей недели. Дело это было настолько
новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. Мол, и
отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого от‐
ступать. Некоторые даже ушли со стройки - не могли смириться с наруше‐
нием "завета отцов"».
На какую особенность отношения части рабочих к происходящему об‐
ращает внимание автор? Укажите две причины такого отношения.
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37.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы С1-СЗ. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из сочинения историка
Короткий крымский период Белого движения, связанный с именем
генерала ____________ , которому Деникин передал пост главкома
Вооружённых Сил Юга России, представляет особый интерес с точки зре‐
ния изменения внутренней политики и стратегии последнего военного
диктатора.
Генерал и его ближайшие помощники сумели сделать главный вывод из
опыта поражений Колчака и Деникина: борьба с Красной армией в центре
России без поддержки крестьянства - дело безнадёжное. В штаб командую‐
щего было подано много проектов аграрной реформы и записок, авторы
которых, исходя из ставшего очевидным факта, что борьба против Совет‐
ской власти «невозможна без внесения успокоения в деревню, без опоры на
многочисленную массу крестьян, собственников в душе», предлагали
«утолить земельный голод и неудержимую тягу крестьян к захвату
помещичьей земли» и тем «вырвать эту почву из-под ног большевиков».
Спустя уже пять дней после назначения нового главнокомандующего
Вооружённых Сил Юга России, аэропланы белых начали разбрасывать в
ближайшем тылу красных войск листовки, извещавшие, что «Деникин
уехал за границу» и «скоро будет издан приказ о распределении земли».
Делаются попытки положить конец укоренившимся при Деникине
насильственным мобилизациям и реквизициям зерна, лошадей, скота,
подвод, одежды и другого имущества у крестьян, неоднократно издаются
самые категоричные приказы на этот счёт, в войсках создаются специаль‐
ные военно-судные комиссии для рассмотрения жалоб крестьян на грабежи
и насилия со стороны военнослужащих.
Переформировав остатки Вооружённых Сил Юга России в 25-тысячную
армию, генерал 11 мая дал ей наименование «Русская армия», рассчитывая
тем самым придать ей «народный» характер и подчеркнуть её отличие от
Добровольческой армии, название которой было ненавистно для крестьян‐
ского населения юга России и Украины и связывалось ими с восстановлени‐
ем помещичьего землевладения, грабежами и террором.
Постоянно помня, что Деникин «не справился с территорией», главно‐
командующий и приглашённый им на пост главы правительства А.В. Кри‐
вошеин считали, что большевиков можно свергнуть не «походом на
Москву», не «завоеванием России», а «созданием хотя бы на клочке
русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы
к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа».
Чем завершился для Белой армии описываемый этап гражданской
войны? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин,
приведших к таким итогам.
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38.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во‐
просы. Ответы предполагают использование информации из источника, а
также применение исторических знаний по курсу истории соответствующе‐
го периода.
Из воспоминаний советского партийного деятеля В.А. Медведева
«11 июня <...> прошло совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения на‐
учно-технического прогресса. В докладе [Генерального секретаря] в макси‐
мальной мере были реализованы разработки, которые велись в течение этих
лет по подготовке Пленума ЦК.
На совещании был углублён критический анализ предшествующего пе‐
риода развития. Вместе с тем со всей очевидностью обнаружилась, что
ускорение научно-технического прогресса, а значит и социально-экономи‐
ческого развития страны, упирается в хозяйственный механизм, унаследо‐
ванный от прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, что даже тща‐
тельно разработанные обширные программы развития науки и техники, мо‐
дернизации отечественного машиностроения <...> не могут рассчитывать
на успех в условиях старого экономического механизма, поэтому центр тя‐
жести и внимания в сфере экономики стал постоянно переключаться на раз‐
работку экономического механизма. А за этим постепенно потянулась и вся
цепочка.
При углублённом анализе проблем совершенствования хозяйственного
механизма оказалось, что оно немыслимо без реформирования всей полити‐
ческой системы, а это в свою очередь диктует и необходимость пересмотра
роли самой партии».
Назовите не менее трёх экономических реформ, преобразований, на‐
правленных на изменение «старого экономического механизма», осу‐
ществлённых в период, к которому относятся воспоминания.
39.
Из воспоминаний государственного деятеля
«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск.
Прежняя государственная машина прекратила работу. <...> В Думе мы к
тому времени учредили центральный орган для осуществления контроля
над действиями войск и восставших. Временами стихия толпы принимала
столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнёт всех нас, но малопомалу напор её стихал, давая нам несколько минут передышки. Снаружи
Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели законода‐
тельный орган. <...> Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассея‐
лись толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в
комнатах Временного комитета начались бесконечные дискуссии, конфе‐
ренции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили к созданию
контуров новой России. <...>
Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые
поворотные годы в мировой истории, ибо он получает возможность загля‐
нуть вглубь истории человечества, стать свидетелем того, как разрушается
мир, мир старый, и возникает новый.
<...>То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая
заняла место России, осквернённой и загаженной Распутиным и ненавист‐
ной всем монархией. Непопулярные чиновные лица были буквально смете‐
ны со своих постов, многие из них - убиты и ранены. Рабочие на заводах,
прекратив работу, принялись устранять неугодных им управляющих и ин‐
женеров, вывозя их на тачках за пределы предприятий. В некоторых райо‐
нах крестьяне <...> стали на свой лад решать аграрный вопрос, изгоняя по‐
мещиков и захватывая их земли. <...> После трёх лет войны до предела
уставшие на фронте солдаты отказывались подчиняться своим офицерам и
продолжать войну с врагом».
На основе текста и знаний по истории приведите не менее трёх причин
описанного в тексте события.
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40.
«...Власть у так называемых партийных лидеров была и впрямь абсо‐
лютной и почти безраздельной. <...> В Совет Министров частенько прихо‐
дили на подпись постановления Совета Министров же, но подготовленные
в ЦК. Председатель Совмина, будучи по должности членом Политбюро,
только на его заседаниях узнавал иной раз о планах деятельности формаль‐
но подведомственного Совмину военно-промышленного комплекса. <...>
Только как член Политбюро председатель Совмина мог обсуждать вопросы
внешней политики, государственной безопасности или внутренних дел.
Совминовские старожилы рассказывали мне, как оказывался в глупейшем
положении тактичный и умный Косыгин, когда (генеральный секретарь) на
Политбюро вдруг заявлял: "Тут нам Коля (министр внешней торговли Па‐
толичев) пару сотен миллионов долларов “сэкономил”, можем их потратить
на то-то и то-то..." Патоличев <...> специально завышал в своих планах сто‐
имость различных сделок, чтобы к нужному дню "сэкономить" пару сотен
<...> миллионов и преподнести их (генеральному секретарю) как результат
титанической деятельности внешнеторгового ведомства, минуя, естествен‐
но, Косыгина. <...> Все мало-мальские руководящие должности - совминов‐
ские, министерские, производственные - держали в руках работники ЦК.
<...> Партийные верха, диктуя и даже навязывая Совету Министров хозяй‐
ственные решения, никогда - подчёркиваю: никогда! - не отвечали за их вы‐
полнение».
На основе текста и знаний по истории назовите характерные черты (не
менее четырёх) политического режима в описываемый период.
41.
Прочтите отрывок из доклада политического деятеля на съезде партии.
«В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни
и деятельности Сталина. О заслугах Сталина при его жизни написано впол‐
не достаточное количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна
роль Сталина в подготовке и проведении социалистической революции, в
гражданской войне, в борьбе за построение социализма в нашей стране. Это
всем хорошо известно. Сейчас речь идёт о вопросе, имеющем огромное зна‐
чение и для настоящего, и для будущего партии, - речь идёт о том, как по‐
степенно складывался культ личности Сталина, который превратился на
определённом этапе в источник целого ряда извращений партийных
принципов, партийной демократии, революционной законности.
В связи с тем, что не все ещё представляют себе, к чему на практике
приводил культ личности, (...) Центральный комитет партии считает необ‐
ходимым доложить XX съезду Коммунистической партии Советского
Союза материалы по этому вопросу. (...)
Сталину были совершенно чужды ленинские черты: проводить терпе‐
ливую работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь пове‐
сти за собой людей не путём принуждения, а оказывая на них воздействие
всем коллективом с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский метод
убеждения и воспитания; переходил с позиций идейной борьбы на путь ад‐
министративного подавления, на путь массовых репрессий, на путь
террора. Он действовал всё шире и настойчивее через карательные органы,
часто нарушая при этом все существующие нормы морали и советские
законы.
Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Мас‐
совые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального
следствия порождали неуверенность, вызывали страх и даже озлобление».
Укажите не менее трёх последствий данного доклада для страны и меж‐
дународных отношений.
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42.
Прочтите отрывок из речи политического деятеля.
«Национализация земли представляется правительству гибельною для
страны, а проект партии народной свободы, то есть полу-экспроприация,
полунационализация, в конечном выводе, по нашему мнению, приведёт к
тем же результатам, как и предложения левых партий.
Где же выход? Думает ли правительство ограничиться полумерами и
полицейским охранением порядка? Но прежде, чем говорить о способах,
нужно ясно себе представить цель, а цель у правительства вполне опре‐
делённа: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно
желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток,
там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необ‐
ходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то
есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних
условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему
возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в не‐
отъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где
община ещё не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не
жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому
собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кре‐
дитом, то есть деньгами. Теперь же надлежит немедленно браться за неза‐
метную чёрную работу, надлежит сделать учёт всем тем малоземельным
крестьянам, которые живут земледелием. Придётся всем этим малоземель‐
ным крестьянам дать возможность воспользоваться из существующего зе‐
мельного запаса таким количеством земли, которое им необходимо, на
льготных условиях...
...Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришёл к глубокому
убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная
чёрная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В за‐
падных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем
вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось
бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического про‐
шлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие
потрясения, нам нужна Великая Россия!»
Укажите не менее трёх любых внутриполитических мероприятий, пред‐
ложенных автором данного выступления, о которых не говорится в отрыв‐
ке.
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43.
Прочтите отрывок из информации Генерального прокурора СССР Н.
Трубина.
«Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о
повышении в стране с 1 июня (...) розничных цен на мясо-молочные
продукты. Оно совпало с мероприятиями администрации электровозостро‐
ительного завода имени Будённого по снижению расценок за оплату труда
рабочих. Всё это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня (...)
рабочих завода, которая вылилась в многочисленный митинг.
Утром 2 июня многотысячная масса людей, в том числе женщины и
дети, колонной направились в город... чтобы выразить свои требования и
освободить содержащихся в городском отделении милиции лиц, задержан‐
ных накануне в районе завода. С целью воспрепятствовать движению ко‐
лонны по указанию Плиева командир танковой части ...полковник Михеев к
утру 2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчинённый
личный состав с 9-10 танками и несколькими бронетранспортёрами. При‐
бывшие к мосту люди проигнорировали требование командования части
прекратить шествие и двинулись дальше в город...
Одновременно у горотделов милиции и КГБ также собралась агрессив‐
но настроенная толпа. Она оттеснила охранявших здания военнослужащих
505-го полка внутренних войск и предприняла активную попытку ворвать‐
ся в отдел милиции через выбитые окна и двери с целью освободить задер‐
жанных граждан. Из толпы раздавались призывы захватить оружие. Одному
из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина автомат, и из за‐
хваченного оружия он пытался открыть огонь по военнослужащим. Опере‐
див его, военнослужащий Азизов произвёл несколько выстрелов и убил
его. При этом были убиты ещё четыре лица из числа нападавших, другие
погромщики получили ранения. Более 30 погромщиков, ворвавшихся в ко‐
ридоры и во двор горотдела милиции, были задержаны и водворены в
изолятор. Солдатами и офицерами внутренних войск были изгнаны погром‐
щики из здания Госбанка, куда они сумели проникнуть на непродолжитель‐
ное время».
Укажите не менее трёх причин кризиса сельского хозяйства, послед‐
ствием которого стала ситуация, описанная в первом предложении отрывка.
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44.
Прочтите отрывок из информации Генерального прокурора СССР Н.
Трубина.
«Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о
повышении в стране с 1 июня (...) розничных цен на мясо-молочные
продукты. Оно совпало с мероприятиями администрации электровозостро‐
ительного завода имени Будённого по снижению расценок за оплату труда
рабочих. Всё это послужило поводом к стихийной забастовке 1 июня (...)
рабочих завода, которая вылилась в многочисленный митинг.
Утром 2 июня многотысячная масса людей, в том числе женщины и
дети, колонной направились в город... чтобы выразить свои требования и
освободить содержащихся в городском отделении милиции лиц, задержан‐
ных накануне в районе завода. С целью воспрепятствовать движению ко‐
лонны по указанию Плиева командир танковой части ...полковник Михеев к
утру 2 июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов подчинённый
личный состав с 9-10 танками и несколькими бронетранспортёрами. При‐
бывшие к мосту люди проигнорировали требование командования части
прекратить шествие и двинулись дальше в город...
Одновременно у горотделов милиции и КГБ также собралась агрессив‐
но настроенная толпа. Она оттеснила охранявших здания военнослужащих
505-го полка внутренних войск и предприняла активную попытку ворвать‐
ся в отдел милиции через выбитые окна и двери с целью освободить задер‐
жанных граждан. Из толпы раздавались призывы захватить оружие. Одному
из погромщиков удалось вырвать из рук рядового Репкина автомат, и из за‐
хваченного оружия он пытался открыть огонь по военнослужащим. Опере‐
див его, военнослужащий Азизов произвёл несколько выстрелов и убил
его. При этом были убиты ещё четыре лица из числа нападавших, другие
погромщики получили ранения. Более 30 погромщиков, ворвавшихся в ко‐
ридоры и во двор горотдела милиции, были задержаны и водворены в
изолятор. Солдатами и офицерами внутренних войск были изгнаны погром‐
щики из здания Госбанка, куда они сумели проникнуть на непродолжитель‐
ное время».
Укажите не менее трёх причин кризиса сельского хозяйства, послед‐
ствием которого стала ситуация, описанная в первом предложении отрывка.
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45.
Прочтите отрывок из доклада политического деятеля.
«События развивались в быстром темпе. Американское командование при‐
вело в полную боевую готовность все свои вооружённые силы, включая
войска, находящиеся в Европе, а также шестой флот, находящийся в Среди‐
земном море, и седьмой флот, базирующийся в районе Тайваня. Только для
нападения на Кубу было выделено несколько парашютно-десантных, пехот‐
ных и бронетанковых дивизий, насчитывавших около 100 тысяч военнослу‐
жащих. Кроме того, к берегам Кубы было выдвинуто 183 корабля, на борту
которых находилось 85 тысяч моряков.
В полную боевую готовность были приведены и войска союзников
США по НАТО в Европе.
В результате этих агрессивных шагов Правительства США над миром
нависла угроза термоядерной войны.
Перед лицом таких усиленных военных приготовлений мы со своей сто‐
роны вынуждены были провести соответствующие мероприятия. Советское
правительство поручило министру обороны СССР привести в состояние
полной боевой готовности всю армию Советского Союза, и прежде всего
советские ракетные войска межконтинентального и стратегического назна‐
чения, зенитно-ракетную оборону страны и истребительную авиацию ПВО,
стратегическую авиацию, военно-морские силы. Наш подводный флот, в
том числе и атомный, занял указанные ему позиции. Вооружённые силы
стран Варшавского пакта также были приведены в полную боевую готов‐
ность.
В этих условиях, если бы та или другая сторона не проявила сдержанно‐
сти, не сделала бы всего, что нужно для предотвращения развития войны,
последовал бы взрыв с непоправимыми последствиями. <...>
Требовались немедленные действия, чтобы предотвратить нападение на
Кубу и сохранить мир. Президенту США было направлено послание, кото‐
рое подсказывало взаимоприемлемое решение. В этот момент было ещё не
поздно погасить начавший тлеть фитиль войны. Направляя это послание,
мы учитывали, что и в посланиях самого Президента были выражены тре‐
вога и стремление найти выход из создавшегося положения.
Так, коротко говоря, было достигнуто взаимоприемлемое решение,
означавшее победу разума, успех дела мира».

Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх обязательств, взя‐
тых на себя странами - участницами событий, которые позволили выйти из
сложившейся ситуации.
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46.
Прочтите отрывок из царского манифеста.
«Объявляем всем верным Нашим подданным:
Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с
славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С пол‐
ным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского
народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сер‐
бии заведомо неприемлемые для Державного государства требования. Пре‐
зрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отверг‐
нув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла
в вооружённое нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.
Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры
предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное поло‐
жение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все
усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных
сношений союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на веко‐
вое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры
отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их
отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России
войну.
Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обижен‐
ную родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость Рос‐
сии и положение её среди Великих Держав.
Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и само‐
отверженно встанут все верные Наши подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укре‐
пится ещё теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, под‐
нявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага.
Се глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на
Всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доб‐
лестные войска Наши Божие благословение».

Каковы особенности этой войны, отличающие её от предыдущих войн?
Укажите три особенности.
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47.
Укажите название политики СССР в отношении входивших в социали‐
стический блок стран, упомянутых в отрывке, сформулированной в тот же
период, когда было сделано данное заявление. В чём заключалось содержа‐
ние этой политики (назовите одно положение)? Когда СССР отказался от её
проведения?
Прочтите отрывок из заявления Телеграфного агентства Советского
Союза.

«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные
деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к
Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании
братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь
вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла
существующему
в
Чехословакии
социалистическому
строю
и
установленной
Конституцией
государственности
со
стороны
контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными
социализму внешними силами...

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает
жизненные интересы Советского Союза и других социалистических стран,
интересы безопасности государств социалистического содружества. Угроза
социалистическому строю Чехословакии представляет собой вместе с тем
угрозу устоям европейского мира.

Советское правительство и правительства союзных стран — Народной
Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской
Демократической Республики, Польской Народной Республики, — исходя
из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с
существующими договорными обязательствами, решили пойти навстречу
упомянутой просьбе об оказании братскому чехословацкому народу
необходимой помощи...

Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо
государства и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо государственных
интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его
укреплении. Братские страны твёрдо и решительно противопоставляют
любой угрозе свою нерушимую солидарность. Никому и никогда не будет
позволено вырвать ни одного звена из содружества социалистических
государств».
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48.
Какие результаты руководства страной Н. С. Хрущёва, не названные в
отрывке, свидетельствовали о неудаче проводившейся им политики? Назо‐
вите любые три результата.
Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля.

«Для всех членов ЦК КПСС становилось всё более ясным, что между
тем Хрущёвым, который решительно, смело и с большой силой убеждения
выступил на XX съезде партии с разоблачениями культа личности Сталина,
и Хрущёвым последнего периода пребывания во главе руководства
обнаружилась пропасть. У него самого всё больше стали проявляться
замашки, характерные для культа.

Подобия сталинских репрессий, конечно, не было. Но машина по
разоблачению преступлений Сталина забуксовала. И это стало очевидным.
Таким образом, фактор культа личности в определённой мере тоже сыграл
свою роль в формировании общего мнения по поводу освобождения
Хрущёва с постов высшего руководителя партии и государства и избрания
вместо него Брежнева.

В связи с освобождением Хрущёва с занимаемых им постов в печати
иногда появляются разного рода домыслы, касающиеся событий того
времени. Говорят, что Брежнев чуть ли не сам себя навязывал кандидатом
на пост (...). Это неправда. Настроение в ЦК по поводу того, чтобы на этот
пост избрать Брежнева, было общим. Именно общим. Таким было и мнение
Политбюро. Кстати, Хрущёв не счёл возможным попросить ответное слово
и выступить в своё оправдание. Этого никто не ожидал, но так было.
Оглашённые факты о его деятельности в последние годы были
разительными. Он не смог бы их опровергнуть.

(...) Видимо, Хрущёв в последний период своей деятельности
почувствовал, что не за горами время, когда ему придётся уступить своё
место кому-то другому. Он стал думать о преемнике, хотя его никто об
этом не просил... Однажды Хрущёв заявил гостю из США:

— Хотите знать, кто будет моим преемником? Скажу Вам — вот он! И
указал на Козлова. Тот промолчал.

Я был изумлён и озадачен. Задавал сам себе вопрос: "Как же это, первое
лицо в нашей стране может так говорить, будто имеет право единолично
выбирать себе преемника?"

Вероятно, он уже не мог контролировать себя должным образом».
49.
Какие результаты руководства страной Н. С. Хрущёва, не названные в
отрывке, свидетельствовали о неудаче проводившейся им политики? Назо‐
вите любые три результата.
50.
Укажите название политики СССР в отношении входивших в социали‐
стический блок стран, упомянутых в отрывке, сформулированной в тот же
период, когда было сделано данное заявление. В чём заключалось содержа‐
ние этой политики (назовите одно положение)? Когда СССР отказался от её
проведения?
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51.
Используя знания по истории, укажите не менее трёх изменений в поли‐
тической системе СССР в тот период истории страны, когда был сделан
данный доклад.
Прочтите отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС.

«XXVII съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны,
современного мира в целом. Мы начинаем работу с чувством глубокого
понимания своей ответственности перед партией и советским народом... По
достоинству оценивая достигнутое, руководство КПСС считает своим
долгом честно и прямо сказать партии и народу о наших упущениях в
политической и практической деятельности, неблагоприятных тенденциях в
экономике и социально-духовной сфере, о причинах таких явлении. В
течение ряда лет, и не только в силу объективных факторов, но и причин,
прежде всего, субъективного порядка, практические действия партийных и
государственных органов отставали от требований времени, самой жизни.
Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались.
Инертность, застыл ость форм и методов управления, нарастание
бюрократизма - всё это наносило немалый ущерб делу. В жизни общества
начали проступать застойные явления.

Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах
стала брать верх своеобразная психология: как бы улучшить дела, ничего не
меняя. Но так не бывает, товарищи. Как говорят, остановишься на миг —
отстанешь на версту. Нельзя уклоняться от решения назревших проблем.
Подобная позиция слишком дорого обходится стране, государству, партии.
И давайте скажем об этом в полный голос!..

Переломная ситуация сложилась не только во внутренних делах. Она
характерна и для внешних. Изменения в современном мировом развитии
настолько глубоки и значительны, что они требуют переосмысления,
комплексного анализа всех его факторов. Обстановка ядерного
противостояния обязывает к новым подходам, способам и формам
взаимоотношений
между
различными
социальными
системами,
государствами и регионами...

Выражением глубокого осознания партией принципиально новой
ситуации внутри страны и на мировой арене, своей ответственности за
судьбы Родины, проявлением её воли и решимости осуществить назревшие
преобразования стала выдвинутая апрельским Пленумом установка на
ускорение социально-экономического развития нашего общества».
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52.
Укажите не менее трёх последствий роспуска Учредительного
собрания.
Прочтите отрывок из декрета ВЦИК.

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных
всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии
Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась
принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких
кривотолков предложение верховного органа Советской власти,
Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу
Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и Советскую
власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между
собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного
собрания фракций... которые составляют сейчас заведомо громадное
большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства
крестьян, был неизбежен.

А вне стен Учредительного собрания партии большинства
Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики ведут открытую
борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению
её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу
земли и фабрик в руки трудящихся...

Поэтому Центральный Исполнительный
Учредительное собрание распускается».
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53.
Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса пар‐
тии? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, при‐
ведших к такому итогу.
Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции.

«XIX
Всесоюзная
партийная
конференция…
констатирует:
выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии
стратегический курс на всестороннее и революционное обновление
советского общества и ускорение его социально-экономического развития
неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к
экономическому и социально-политическому кризису…

Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к
удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые
методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном
предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на
хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят
Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы
внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и
аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка
организационных структур управления, направленная на создание
благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных
звеньев экономики.

Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост
реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по
увеличению производства продуктов питания и предметов потребления,
расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы
образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным
фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по
переосмыслению
современных
реальностей
мирового
развития,
обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом,
перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на
него всё возрастающее преобразующее воздействие».
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54.
На основе знаний по курсу истории приведите не менее трёх задач, раз‐
решение которых взяло на себя при создании данное правительство.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из протокола допроса А. В. Колчака

«Как раз перед концом заседания прибыл ген. Корнилов <...> Корнилов
сказал, что в городе происходит вооружённая демонстрация войск против
правительства, что он располагает достаточными силами, чтобы прекратить
это выступление, и в случае надобности, если бы произошло вооружённое
столкновение, у него есть уверенность в возможности подавления этого
движения. Поэтому он просил, чтобы правительство санкционировало это и
дало возможность немедленно начать действовать. Это послужило поводом
к обмену мнениями и дебатам, при чём особенно против восставали Львов и
Керенский, который заявил: “Наша сила заключается в моральном
воздействии, в моральном влиянии, и применить вооружённую силу
значило бы вступить на прежний путь насильственной политики, что я
считаю невозможным”. На этом заседание закончилось <.. .>
За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство
состоит из людей искренних и честных, желающих принести возможную
помощь родине <...> Они искренно хотели спасти положение, но опирались
при этом на очень шаткую почву, — на какое-то нравственное воздействие
на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, что это
правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который
выдвигается и вполне определился, — Совет солдатских и рабочих
депутатов — ведёт совершенно открыто разрушительную работу в армии и
вообще в отношении вооружённой силы, открыто выставляет лозунги
прекращения войны с Германией и т. д.».
55.
При каких обстоятельствах территории, о которых говорится в доку‐
менте, вошли в состав Российской империи? Приведите не менее трёх поло‐
жений.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из статьи историка А. Н. Сахарова.

«Наконец, чёткие очертания конституционного плана императора
проявились в период послевоенного устройства Европы и решения судьбы
бывшего наполеоновского сателлита — Герцогства Варшавского, большая
часть которого вошла в состав Российской империи под названием Царства
Польского. <…>
[Император] выбрал для Польши хоть и ограниченную, но
конституцию. Произошла неслыханная вещь: Россия, по существу,
санкционировала появление в рамках своей государственности
конституционного образования, пусть и оговоренного словами о традициях
Российской империи. В мае того же года Царству Польскому уже была
высочайше дарована конституция, предоставлено самоуправление, право
иметь собственную армию; получили поляки и свободу печати.
Так впервые в составе России самодержавная власть была ограничена
конституционными нормами».
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56.
Какие военные реформы были проведены этим царём? Приведите не
менее трёх реформ.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из записок датского посланника Юста Юля.

«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он
спросил меня <…> о здоровье моего всемилостивейшего короля <...>. Вслед
за этим он тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и тотчас
же начал разговаривать со мною. <…> Царь немедля вступил со мной в
такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня
много лет. Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего
государя и короля. Царь собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту
чашу. При нём не было ни канцлера, ни вице-канцлера, ни какого-либо
тайного советника, была только свита из 8 или 10 человек. Он равным
образом не вёз с собою никаких путевых принадлежностей — на чём есть, в
чём пить и на чём спать. <...>
Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые,
вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост в одеянии и наружных
приёмах, но весьма проницателен и умён. За обедом у обер-коменданта
царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генералфельдмаршала Рейншильда. <...> 15 декабря 1709 г. После полудня я
отправился на Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии
штевней на 50-пушечном корабле <…>. Царь, как главный корабельный
мастер (должность, за которую он получал жалование), распоряжался всем,
участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором,
коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники
<…> Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения <…>, царь
снял перед стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спросил его, начинать
ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел её, а затем
принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не
только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест
лишь шаутбенахт (голландский военно-морской чин, равный генералмайору). Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему мнению, в
основании такого образа действий лежит здравое начало: царь собственным
примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они
должны быть почтительны и послушливы в отношении своего начальника.
С верфи царь пошёл в гости на вечер к одному из своих корабельных
плотников <…>.»
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57.
Укажите любые три факта (положения), не связанных с гонениями на
журнал «Новый мир» и его главного редактора, свидетельствующих о
жёстком контроле духовной сферы жизни общества со стороны государства
в период руководства СССР политического деятеля, при котором была со‐
ставлена данная записка.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Прочтите отрывок из записки Отдела культуры ЦК КПСС.

«В мае прошлого года Отделы пропаганды и культуры ЦК КПСС
докладывали ЦК КПСС о серьёзных идейных ошибках, которые
содержались в материалах, подготовленных редакцией журнала "Новый
мир" для публикации в четвёртом номере за 1968 год. В записке
отмечалось, что в журнале и ранее публиковались материалы, которые
вызывали резкую критику в печати и в Союзе писателей СССР. Однако
редакция журнала не делала необходимых выводов из этой критики. В
записке вносилось предложение поручить секретариату правления Союза
писателей СССР решить вопрос о руководстве журнала "Новый мир".
Секретариат правления Союза писателей СССР, рассмотрев вопрос об
укреплении состава руководства журналом, предложил действующему
главному редактору журнала тов. […] на должность зам. главного
редактора несколько авторитетных литераторов. Назывались кандидатуры
С. Залыгина, М. Луконина, С. Наровчатова, Л. Якименко, В. Панкова и
других. [Главный редактор журнала] все рекомендованные кандидатуры
отклонил. В то же время он настойчиво предлагал утвердить заместителем
главного редактора В. Лакшина, неоднократно выступавшего в журнале с
ошибочных идеологических позиций. Литературного критика А.
Дементьева, ранее снятого с поста зам. главного редактора этого журнала за
серьёзные недостатки в работе, [главный редактор журнала] предложил
вновь ввести в состав редколлегии.
…в журнале "Новый мир" до сих пор помещаются материалы,
имеющие серьёзные недостатки. Рекомендации секретариата правления
Союза писателей СССР не принимаются во внимание. Секретари правления
Союза писателей СССР рекомендовали [главному редактору журнала]
перейти на штатную работу в секретариат правления Союза писателей
СССР. [Главный редактор журнала] отклонил это предложение, заявив, что
он в ближайшее время обратится в секретариат с просьбой освободить его
от должности главного редактора журнала, и попросил предоставить ему
месячный отпуск, по истечении которого он на работу в журнал не
вернётся. Однако и после отпуска официального заявления от [главного
редактора журнала] об освобождении его от работы главного редактора не
поступило…»
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58.
Назовите преемника Бориса Годунова на российском престоле. Какие
обстоятельства, не указанные в данном отрывке, способствовали осуществ‐
лению самозванцем своих планов по захвату российского престола? Укажи‐
те любые два обстоятельства.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Прочтите отрывок из сочинения иностранного историка XVIII в.

«Беглый монах Григорий, или Гришка Отрепьев, который во время
своего пребывания в Москве тщательно ознакомился с жизненными
обстоятельствами убитого царевича Дмитрия, пришёл к дерзкой мысли
выдать себя за этого наследника русского престола. <…> Он отправился в
Польшу и нанялся в Брагине на службу к князю Адаму Вишневецкому, уже
дав понять на своём пути через Россию, что он царевич Дмитрий. С
помощью зловредной выдумки он ввёл в заблуждение вышеупомянутого
князя, заставил его поверить в своё самозванство, поэтому князь стал
обращаться с ним согласно его мнимому положению. Он (Отрепьев)
преуспел в рыцарских упражнениях, выучился латыни, приобрёл познания
в истории; обручился с Мариной, дочерью воеводы из Сандомира Георгия
Мнишека, и во время сейма в Кракове <…> был представлен королю <…>,
который, хотя и не желал открыто порывать с Борисом, всё же дал понять,
что ему не будет неприятно, если польские магнаты за свой собственный
счёт поддержат Дмитрия. Обманщик сочинил историю, как он был спасён
от козней Бориса и вместо него был убит другой. Он принял католичество и
тем самым обеспечил себе поддержку иезуитов и папы. До России не могли
в скором времени не дойти слухи о пребывании царевича Дмитрия в
Польше. Борису оказалось не так уж трудно выяснить, кем он был. Царь
несколько раз снаряжал в Польшу посыльных, дабы осведомить об этом
короля <…> и поляков, но ему не поверили. <…> Отрепьев из Киева
вступил в Россию с 5000 человек, которых Мнишек завербовал и вёл сам.
Много народа примкнуло к обманщику. Борис выслал против него войско,
но оно было разбито 21 декабря у Новгорода-Северского. Его
военачальники всё же одержали победу над Отрепьевым <…>, но
самозванство последнего завоёвывало в России всё большее доверие, и
многие именитые господа приняли его сторону; мятежный дух возобладал.
Тогда Борис впал в такое отчаяние, что принял яд, отчего и скончался…»
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59.
Почему для автора письма особенно важен факт признания Пугачёвым
своего происхождения? Используя знание исторических фактов, приведите
любые два объяснения подозрений автора данного письма о существовании
связи Пугачёва с иностранными державами.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Прочтите отрывок из письма российской императрицы.

«С удовольствием <...> я удовлетворю вашу любознательность по
отношению к Пугачёву; это будет мне тем удобнее сделать, что вот уже
месяц, как он схвачен, или, выражаясь вернее, связан и скручен своими
собственными же людьми в необитаемой степи между Волгой и Яиком,
куда он был загнан посланными против него со всех сторон войсками.
Лишённые припасов и средств для продовольствия, товарищи его,
возмущённые сверх того ещё жестокостями, им творимыми, и в надежде
заслужить прощение, выдали его коменданту Яицкой крепости, который и
отправил его оттуда в Симбирск к генералу графу Панину. В настоящее
время он в дороге, на пути к Москве. Когда его привели к графу Панину, он
совершенно наивно признался на первом же допросе, что он донской казак,
назвал место своего рождения, сказал, что женат на дочери донского казака,
что у него трое детей <...> и пр., и пр.
Так как у генерала Панина в войске немало донских казаков, …то всё
сказанное было тотчас же проверено через земляков Пугачёва. <...> До сих
пор нет ни малейших данных предполагать, чтоб он был орудием какойлибо державы или чтобы он следовал чьему-либо вдохновению.
Приходится предполагать, что Пугачёв сам хозяин-разбойник, а не лакей
какой-нибудь живой души.
После Тамерлана, я думаю, едва ли найдётся кто-либо другой, кто более
истребил рода человеческого <...> он вешал без пощады и всякого суда всех
лиц дворянского рода: мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех
солдат, какие ему только попадали в руки <...>.
Но что покажет вам хорошо, как далеко может обольщаться человек, —
это то, что он осмеливается ещё питать кое-какие надежды. Он воображает,
что ввиду его отваги я могу его помиловать и что свои прошлые
преступления он мог бы загладить своими будущими услугами.
Рассуждение его могло бы оказаться правильным, и я могла бы простить
его, если б содеянное им оскорбляло меня одну; но дело это — дело,
затрагивающее государство, у которого свои законы».
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60.
Укажите название участников тайного общественного движения, воз‐
никшего в описываемый период в Российской империи. Какие причины
привели к его возникновению? Укажите любые две причины.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Прочтите отрывок из статьи учёного.

«Сами правительства для возбуждения в народах энергии против
самовластия императора французов своими прокламациями призывали их к
свободе и торжественно обещали им законно-свободные установления.
Правительства не только не спешили исполнить свои обещания, но стали
вменять в преступление справедливое требование конституционных
учреждений, всячески стараясь везде подавлять дух свободы. Российский
император стал во главе монархических реакционеров. Заодно с ним
действовали король прусский и император Франц, или, лучше сказать,
князь Меттерних — душа австрийского министерства и всей
монархической реакции.
Народы, обманутые в своих ожиданиях правительствами, прибегали
против их явных угнетений к средствам сокровенным. По всей Европе
учредились тайные политические союзы с целью исторгнуть у правительств
конституционные постановления. В Италии, под ненавистным ей
австрийским владычеством, учредились тайные союзы карбонариев; в
германских университетах образовался студенческий союз, раскинувший
ветви свои по всей немецкой земле; во Франции — тайные политические
общества под разными названиями. Цель у всех этих сокровенных союзов
была одна: противодействовать монархической реакции правительств и
освободить народы от их самовластия.
По низложении <…> главным предметом всех политических действий
императора российского было подавление возникшего повсюду духа
свободы и укрепление монархических начал, которым угрожали тайные
общества. Все правительственные и дипломатические действия его,
начиная с заключения священного тройственного союза России, Австрии и
Пруссии, свидетельствуют об этом.
С этою целью созван был конгресс в Ахене, на котором по настоянию
императора российского признано право вмешательства во внутренние дела
соседственной державы в случае изменения существующего в ней порядка.
В Ахене приняты строгие меры против свободы книгопечатания и
тайных обществ, против восстановления в Испании нарушенной королём
конституции кортесов.
Конгресс в Лайбахе определил подавить революцию неаполитанскую,
вследствие которой сам король принял предложенную им конституцию и
присягнул в точном её соблюдении, и силою предупредить восстание в
Пьемонте против короля сардинского».
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61.
Укажите год, когда была отменена статья Конституции СССР, о кото‐
рой идёт речь в отрывке. Назовите руководителя СССР в этот период. Ука‐
жите одно любое последствие её отмены.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из воспоминаний государственного деятеля.

«Размышляя [об уходящем] годе, выделяешь два пункта в его
официальной истории — Конституцию и 60-летие Революции.
С первой связана ещё одна большая ложь. Суета вокруг сочинения
проекта Конституции и попытки “интеллигентных аппаратчиков” вместе с
отобранными учёными демократически облагородить советский Основной
закон как-то затемнили ключевой момент в нём — “6-ю статью”,
превращавшую означенные попытки в нормальную для нашего образа
жизни демагогию. <…>
Годовщина Октября — знаковое международное событие: стало совсем
очевидно, что СССР — всё ещё сила, но уже не “вождь” и не пример для
подражания. Это молчаливо признавало (“в душе”) само советское
руководство, демонстрируя пренебрежение к усилиям собственного
аппарата спасти “единство” Международного Коммунистического
Движения, как и к идейно-политической сути “еврокоммунизма”. “Лишь бы
“друзья” открыто не ругали КПСС и СССР — на остальное, что у них там
— наплевать!” — так можно обобщить настроения в самых верхах
советской сверхдержавы.
«Братские партии» во всё большем числе и всё более открыто
отказывали КПСС в праве навязывать им политику, идеологию, вообще
«учить», как и что им надо делать. Идейный, «теоретический» авторитет
наш практически упал до нуля. Привязывать к себе мы могли, лишь являя
собой «мировую силу», и… деньгами, «довольствием на продолжение
существования».
В [записках о событиях этого года] новые свидетельства искреннего
миролюбия [генерального секретаря] и нарастающей его болезни —
физической, умственной и как государственного деятеля. Публичная
демонстрация этой болезни свидетельствовала не только о ничтожестве,
трусости и глупости пропагандистских и политических “служб”, но и о том,
что движение страны по наклонной становится всё более гибельным.
Свидетельством тому было также то, что властные функции нагло
подбирала под себя “тройка” членов Политбюро — Устинов, Громыко,
Андропов. Пока ещё “пари́л” над ними Суслов, тоже начинавший
“слабеть”, но рычаги “реальной политики” были в их руках».
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62.
Приведите любые три факта, положения, характеризующие отношения
СССР в период руководства страной автора данного Послания со странами,
избравшими социалистический путь развития.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Из Послания руководителя СССР президенту США.

«Уважаемый г-н президент.
Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану
о том, чтобы принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем
самым избежать непоправимых роковых последствий. Этот разумный шаг с
Вашей стороны укрепляет меня в том, что Вы проявляете заботу о
сохранении мира, что я отмечаю с удовлетворением.
Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят
себя обезопасить. Но как же нам, Советскому Союзу, нашему
правительству оценивать Ваши действия, которые выражаются в том, что
Вы окружили военными базами Советский Союз, расположили военные
базы буквально вокруг нашей страны. Разместили там своё ракетное
вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные
деятели демонстративно об этом заявляют. <…>
Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что
находится на расстоянии от берегов Соединённых Штатов Америки 90
миль по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши часовые прохаживаются
и поглядывают один на другого. Вы что же считаете, что Вы имеете право
требовать безопасности для своей страны и удаления того оружия, которое
Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаёте.
Вы ведь расположили ракетное разрушительное оружие, которое Вы
называете наступательным, в Турции, буквально под боком у нас. Как же
согласуется тогда признание наших равных в военном отношении
возможностей с подобными неравными отношениями между нашими
великими государствами. Это никак невозможно согласовать.
Поэтому я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с
Кубы, которые Вы считаете наступательными средствами. Согласны это
осуществить и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши представители
сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая
беспокойство и озабоченность Советского государства, вывезут свои
аналогичные средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок
для вас и для нас, чтобы это осуществить. И после этого доверенные лица
Совета Безопасности ООН могли бы проконтролировать на месте
выполнение взятых обязательств».
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63.
Укажите название правительства, которое было сформировано вскоре
после отречения императора. Назовите партию, пришедшую к власти после
свержения этого правительства. Укажите роль адмирала, упомянутого в
первом абзаце отрывка, в дальнейших внутриполитических событиях, про‐
исходивших в стране.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля.

«О событиях, случившихся в Петрограде, я узнал 1 марта в Батуме.
Туда [я] ездил переговорить с адмиралом Колчаком.... Получив первые
сведения, я выехал в Тифлис, где получил телеграмму от Алексеева, что, по
мнению всех командующих армий, государь должен отречься от престола и
просил меня лично телеграфировать об этом Государю, что мне и пришлось
сделать. Я написал приблизительно так: «Впервые дерзаю, как
верноподданный, коленопреклоненно умолять Ваше Императорское
Величество для пользы и т.д. отречься от престола». Ответа, конечно, не
получил, получил лишь текст манифеста.
Ещё 6 ноября [прошлого] года, когда я был в Ставке, я имел длинный
разговор с [ним] и в очень резкой форме. Я хотел вызвать его на дерзость.
Но он всё молчал и пожимал плечами. Я ему прямо сказал: «...Неужели ты
не видишь, что ты теряешь корону. Опомнись, пока не поздно. Дай
ответственное министерство. Ещё в июне я тебе говорил об этом. Ты всё
медлишь. Смотри, чтобы не поздно было потом. Пока ещё время есть,
потом уже поздно будет...».
В таком духе я говорил – он всё молчал. <...> После этого я понял, что
всё кончено, и потерял надежду на его спасение. Ясно было, что мы катимся
быстро по наклонной плоскости, и рано или поздно он корону потеряет.
Ведь странно, что все, даже социалисты, его лично любят. Они мне сами
говорили, что у него чудное сердце, прекрасная душа, он умный,
симпатичный. Но её терпеть больше не могли. Она его погубила
окончательно. Боюсь, чтоб с ней плохо не обошлись. В газетах уже
распространили слухи, что будто бы у Аликс нашли проект сепаратного
мира...
Перед моим отъездом из Тифлиса у меня были два социалиста из самых
крайних, левых... Они оба откровенно говорили, что всю жизнь мечтали о
социальном перевороте, но их мечта была конституционная монархия, но не
теперешняя анархия. Этого они не хотели и не хотят, и не допустят до
республиканского строя правления. Мы не доросли до этого, говорили они,
рано для России».
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64.
Назовите любые три положения данного указа, не вошедшие в при‐
ведённый отрывок.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Прочтите отрывок из Указа Президента РФ.

«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация,
угрожающая государственной и общественной безопасности страны.
Прямое противодействие осуществлению социально-экономических
реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете
обструкция политике всенародно избранного Президента Российской
Федерации, попытки непосредственного осуществления функций
исполнительной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью
свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской
Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание
воли российского народа, выраженной на референдуме … Тем самым грубо
нарушен Закон о референдуме, согласно которому решения, принятые
всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой, в
каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на
всей территории Российской Федерации.
Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические и всё более
активные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и
судебную функции.
В то же время ими до сих пор не только не создана законодательная
основа реализации Федеративного Договора, но принимаемые решения
зачастую прямо противоречат федеративной природе Российского
государства.
Конституционная реформа в Российской Федерации практически
свёрнута. Верховный Совет блокирует решения Съездов народных
депутатов Российской Федерации о принятии новой Конституции.
В текущей работе Верховного Совета систематически нарушается его
регламент, порядок подготовки и принятия решений. Обычной практикой
на сессиях стало голосование за отсутствующих депутатов, что фактически
ликвидирует народное представительство.
Таким образом разрушаются сами основы конституционного строя
Российской Федерации: народовластие, разделение властей, федерализм.
Ещё не успев возникнуть и окрепнуть, дискредитируется сам принцип
парламентаризма в Российской Федерации».
65.
Укажите событие, окончившее правление императора, о котором идёт
речь в отрывке. Укажите любые два внутри- или внешнеполитических
мероприятия, проведённых в период правления этого императора, кроме
предоставления «вольности», о которой упоминается в тексте.
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66.
Укажите любые три факта, не названных в данной записке, свидетель‐
ствующих о жёстком контроле духовной сферы жизни общества со стороны
государства в период истории СССР, когда появилась данная записка.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Прочтите отрывок из записки Отдела культуры ЦК КПСС.

«В середине января стало известно, что члены Союза писателей СССР
В. Аксёнов, А. Битов, Ф. Искандер и начинающие литераторы — Е. Попов
и В. Ерофеев и другие — подготовили сборник под названием "Метрополь"
и, минуя общепринятый порядок, намеревались потребовать от
Госкомиздата СССР его немедленной публикации. <…>
В некоторых сочинениях, включённых в альманах, отчётливо
прослеживается преимущественное внимание к изображению негативных
сторон советской действительности…
Всего к участию в "Метрополе" привлечены 23 литератора. Среди
них… М. Розовский, Е. Рейн, Ф. Горинштейн, П. Кожевников, Г. Сапгир, В.
Высоцкий… Для придания сборнику большего веса В. Аксёнов приобщил к
участию в нём и двух известных советских писателей. В сборник включены
несколько стихов А. Вознесенского и небольшое произведение Б.
Ахмадулиной.
…22 января секретариат правления и партком Московской
писательской организации провели совместное заседание, на котором
рассмотрели вопрос о сборнике "Метрополь". Первый секретарь правления
Московской писательской организации Ф. Кузнецов, известные писатели
<…> в своих выступлениях квалифицировали действия составителей
сборника как политическую провокацию, направленную на разжигание
очередной антисоветской кампании на Западе, как попытку легализации
"самиздата".
…Однако радиостанция "Голос Америки" сообщила, что рукописи
"Метрополя" уже находятся за рубежом и вскоре будут изданы в США и во
Франции. <…>
В многотиражной газете "Московский литератор" готовится публикация
материала о совместном заседании секретариата и парткома Московской
писательской организации.
Готовится также выступление "Литературной газеты", в котором будет
дана принципиальная оценка сборника, показана неприглядная роль его
организаторов.
Планируется открытое собрание Московской писательской организации
с повесткой дня: "Современная идеологическая борьба и задачи московских
писателей".
МГК КПСС и руководство Московской писательской организации
продолжают индивидуальную работу с участниками сборника. <…> С
запиской ознакомились и расписались секретари ЦК КПСС: Б. Пономарёв,
К. Русаков, М. Горбачёв, М. Суслов, А. Кириленко, М. Зимянин».
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67.
Какая группа населения, по мнению автора, являлась главной движущей
силой реформ? Используя знания по истории приведите не менее трёх на‐
правлений реформы и укажите по о любому из направлений, к каким по‐
следствиям привело реформирование.
Прочтите отрывок из интервью известного политолога С. Кургиняна и
кратко ответьте на вопросы С 1—С 3. Ответы предполагают использование
информации из источника, а также применение исторических знаний по
курсу истории соответствующего периода.

— Ускорение, о котором речь шла до 27 съезда и на нем, — не фаза
перестройки, а отвергнутый ею шанс. Шанс изменить политическую
систему, а не ОБРУШИТЬ её. Зачем изменить? Чтобы уйти от «застоя»,
начать форсированное развитие и — мобилизовав ресурсы имеющейся
системы — сотворить очередное «русское чудо». Это был судьбоносный
момент. Речь об отмене 6 статьи Конституции (о правящей роли КПСС)
ещё не шла. Отставание от Запада на самом деле было не таким гигантским,
как утверждают ныне. У советской политической системы было будущее.
Требовался всего один «пустячок» — чтобы партия опёрлась на группу,
отвечавшую целям ускорения.
На научно-техническую интеллигенцию, прежде всего, да и на
гуманитарную тоже. Ведь партия заявила, что наука становится
непосредственной производительной силой! А раз так, то интеллигенция —
не прослойка, а класс, двигатель истории. Такой класс и надо было
дооформлять, чтобы опереться на него в интересах всего общества. Не
забывая, конечно, про рабочих и колхозников.
— Интеллигенция, действительно, была главной движущей силой
перестройки и других перемен в СССР. Тогда ветер дул в её паруса. И вы,
пресса, были большой силой. Но вместо созидания интеллигенцию
сознательно направили на ложный путь — разрушения. Образно говоря,
одних отправили за Сахаровым, других — за Солженицыным. В итоге
интеллигенция погубила и страну, и себя. Сейчас профессора получают
меньше, чем шофёры и штукатуры. Такого не было в Советском Союзе.
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68.
Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса пар‐
тии? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин, при‐
ведших к такому итогу.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции.

«XIX
Всесоюзная
партийная
конференция…
констатирует:
выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии
стратегический курс на всестороннее и революционное обновление
советского общества и ускорение его социально-экономического развития
неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к
экономическому и социально-политическому кризису…
Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к
удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые
методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном
предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на
хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят
Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы
внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и
аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка
организационных структур управления, направленная на создание
благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных
звеньев экономики.
Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост
реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по
увеличению производства продуктов питания и предметов потребления,
расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы
образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным
фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по
переосмыслению
современных
реальностей
мирового
развития,
обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом,
перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на
него всё возрастающее преобразующее воздействие».
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69.
Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх причин
«катастрофы», о которой говорится в тексте, кроме причин, указанных ав‐
тором письма.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы С 1–С 3. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из письма В.А. Маклакова.

«Многоуважаемый Иван Иванович. Я с большим удовольствием прочёл
Вашу блестящую статью о Гучкове… Вы видите в его фигуре парадокс:
Гучков страстно любил Россию и ненавидел то, что Россия любила, т. е.
государя. В этом Вы видите и роковую ошибку его жизни. Как можно было
низвергать даже плохого государя? Надо было сознавать, что «мистики,
окружавшей историческую царскую власть, за несколько месяцев не
создать».
Всё это правда, но упрек не по адресу. Гучков это хорошо понимал; и не
он стремился низвергнуть в России царскую власть. Если он оказался
прикосновенным к дворцовому заговору, то из преданности монархии. По
всему Петербургу ходила тогда поговорка: «чтобы спасти монархию, надо
убить монарха».<…> Ведь Россия знала примеры, как низложением и
убийством царей вели к лучшему царствованию… Гучков именно так
смотрел на [государя], когда он в последние месяцы всецело попал под
влияние императрицы и Распутина.
Вы не так смотрите на [государя], но это спорный вопрос. Трагизм его
судьбы, его поведение в последние месяцы с ним примирили. Вы правы
даже в том, что,
не будь катастрофы, его бы царствование могло бы оказаться
блестящим. При нём была бы введена конституция и открыт выход в
Средиземное море; но ведь всё это могло быть достигнуто только помимо
него и вопреки ему. От него самого ничего хорошего не было. Судьба
послала ему двух великих людей – Витте и Столыпина, он им мешал и
завидовал им мелкой и не царской завистью; они его затмевали. Что в
целом царская власть Россию двигала вперёд, я согласен, но это царская
власть в совокупности, а не власть каждого отдельного монарха, некоторые
её толкали назад».
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70.
Укажите любые три университета, основанные в России в течение 100
лет после открытия университета, о котором идёт речь в отрывке.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 35–37. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение знаний по курсу истории соответствующего
периода.

Из указа императрицы
«Сенат наш… всеподданнейше нам доносил, что действительный наш
камергер и кавалер <…> поданным в Сенат доношением, с приложением
проекта и штата об учреждении в Москве одного университета и двух
гимназий, следующее представлял: как наука везде нужна и полезна и как
способом той просвещённые народы превознесены и прославлены над
живущими во тьме неведения людьми, в чём свидетельство видимое нашего
века от Бога дарованного, к благополучию нашей империи…
Пространная наша империя… Санкт-Петербургскою Академиею,
которую мы между многими благополучиями своих подданных… немалою
суммою против прежнего к вящей пользе и к размножению и ободрению
наук и художеств всемилостивейше пожаловали, хотя оная со славою
иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но одним
оным учёным корпусом довольствоваться не может, в таком рассуждении,
что за дальностию дворяне и разночинцы к приезду в Санкт-Петербург
многия имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и
научению к службе нашей, кроме Академии, в Сухопутном и Морском
кадетских корпусах, в Инженерстве и Артиллерии открытый путь имеют,
но для учения вышним наукам желающим дворянам, или тем, которые в
вышеписанные места для каких-либо причин не записаны, и для
генерального обучения разночинцам, упомянутый наш действительный
камергер и кавалер <…> изъяснял… об учреждении вышеобъявленнаго…
университета для дворян и разночинцев… [что его учреждение] в Москве
тем способнее будет: …великое число в ней живущих дворян и
разночинцев; …положение оной среди Российскаго государства, куда из
округ лежащих мест способно приехать можно; …почти всякой у себя
имеет родственников или знакомых, где себя квартирою и пищею
содержать может; …великое число в Москве у помещиков на дорогом
содержании учителей, из которых большая часть не токмо учить науке не
могут, но и сами к тому никакого начала не имеют, и только чрез то младыя
лета учеников, и лучшее время к учению пропадает…»
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71.
На основе исторических знаний приведите не менее трёх положений,
характеризующих политику князя, имя которого пропущено в тексте.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Прочтите отрывок из сочинения историка.
«Мысль о превосходстве русского православия над греческим
приобрела после падения Византийской империи многих сторонников в
России. Старец псковского Елеазарова монастыря Филофей в послании
[князю] сформулировал взгляд на московскую державу как средоточие
всего православного мира: «Вси царства православные христианьские
снидошася в твое едино царство, един ты во всей поднебесной христианом
царь», Рим погиб из-за «аполинариевой ереси», Константинополь завоевали
турки, Москве суждена роль третьего Рима: «Два Рима падоша, а третей
стоит, а четвертому не бывать». Позднее... Филофей уточнил свою идею
следующим образом: греческое царство «разорися» из-за того, что греки
«предаша православную греческую веру в латинство».
Претенциозная теория Филофея едва ли могла получить одобрение при
великокняжеском дворе. [Князь] был по матери греком и гордился своим
родством с византийской императорской династией. Греки, близкие к
великокняжескому двору, нападки на византийскую церковь встретили с
понятным возмущением. Мать [князя] воспитывалась в Италии и явилась в
Москву в окружении греков. Сам [князь], не чуждый духа грекоитальянской культуры, покровительствовал Максиму Греку и поощрял его
деятельность по исправлению русских книг. Сомнения в ортодоксальности
греческой веры ставили его в щекотливое положение».
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72.
На основе исторических знаний приведите не менее трёх примеров
изменений, преобразований в социальной сфере, осуществлённых в период,
к которому относится данный доклад.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из доклада.
«В исторических докладах съезду товарищ ___________ подвел итоги
гигантской созидательной деятельности нашей партии и всего советского
народа со времени XX съезда КПСС. В этих докладах вскрыты главные
тенденции и закономерности развития общества в современную эпоху.
Каждый съезд нашей славной ленинской партии отражает определённый
этап её истории, её революционной, преобразующей деятельности. [Этот]
съезд займет особое место в героической летописи Коммунистической
партии, в развитии советского общества. Он войдет в историю как
выдающееся событие современности, как съезд, принявший великую
Программу строительства коммунистического общества.
Программа Коммунистической партии - это плод коллективной
творческой мысли всей партии и её ленинского Центрального Комитета во
главе с товарищем ___________.
Новая Программа КПСС выдвигает перед партией, перед советским
народом в качестве непосредственной практической задачи построение
коммунистического общества в СССР...
Обсуждение на нашем съезде вопроса об изменениях в Уставе КПСС
вполне закономерно...
Ныне действующий Устав, как известно, был принят в 1952 г. на XIX
съезде КПСС...
Коммунистическая партия Советского Союза за эти годы выросла
численно, окрепла идейно и организационно. Преодолев последствия
культа личности И.В. Сталина, партия полностью восстановила ленинские
нормы партийной жизни и принцип коллективности руководства...
В соответствии с Программой КПСС, проект Устава предусматривает
периодическое
обновление
состава
партийных
комитетов
и
преемственность руководства. Приведу некоторые данные. Состав ЦК
компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии обновился на
последних выборах на 45 процентов, а горкомов и райкомов на 40
процентов».
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73.
На основе исторических знаний приведите не менее трёх причин воен‐
ного конфликта, о начале которого говорится в тексте.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из записок.
«Настал для России роковой _______ год. Государь в марте месяце
отправиться изволил в Вильно, куда приказал и мне ехать. За несколько
времени перед отъездом у императора был обеденный стол… После обеда
государь подошёл к нам и сказать изволил: – Мы участвовали в двух войнах
против французов, как союзники, и, кажется, свой долг исполнили, как
должно; теперь пришло время защищать свои собственные права, а не
посторонние, а потому надеюсь и уповаю на Бога, что всякий из нас
исполнит свою обязанность, и что мы не помрачим военную славу, нами
приобретённую.
…По принятому тогда плану кампании, когда известно сделалось, что
Наполеон перешел через реку Неман с многочисленною своею армиею…
приказано было нашим корпусам, расположенным по прусской границе
отступать к Дриссе.
…Через несколько переходов пришли мы в знаменитый укреплённый
лагерь, на правом берегу реки Десны генералом Пфулем устроенный. Я
поехал вперёд с бароном Толем, бывшим тогда обер-квартирмейстером
нашей армии, чтобы он, как мастер сего дела, показал мне сие укрепление и
объявил выгоды и невыгоды оного. Барон Толь математически мне доказал,
что если мы дождёмся в сём лагере Наполеона, то он нас всех, как
говорится, возьмёт живьём… Граф Мишо служил тогда полковником в
свите его величества; он составил записку о бедственном положении армии
и предлагал, чтобы немедленно оставить лагерь и идти по левому берегу
реки Десны к Полоцку. Сия записка …представлена была государю;
учреждён был совет, чтобы рассмотреть мнение графа Мишо. …Совет
согласился с мнением графа Мишо, и отступление армии было решено…
Государь, на другой день по прибытии в Полоцк, соизволил
отправиться в Москву…
В пространных залах Слободского дворца назначены были собрания
для дворянства и купечества... Войдя в залу, где собрано было всё
московское дворянство…, государь сказал:
– Вам известна… причина моего приезда. Император французов
вероломным образом, без объявления войны, с многочисленною армиею,
составленною из порабощённых им народов, вторгнулся в нашу границу.
Все средства истощены были, – сохраняя, однако же, достоинство империи,
– к отвращению сего бедствия; но властолюбивый дух Наполеона, не
имеющий пределов, не внимал никаким предложениям. Настало время для
России показать свету её могущество и силу. Я в полной уверенности
взываю к вам: вы, подобно предкам вашим, не потерпите ига чуждого, и
неприятель да не восторжествует в своих дерзких замыслах; сего ожидает
от вас ваше отечество и государь».
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74.
На основе исторических знаний укажите не менее трёх примеров дей‐
ствий российских властей во внутренней политике, предпринятых под влия‐
нием европейских событий, о которых идёт речь в тексте.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из записок.
«21 февраля …при богослужении слух всех присутствовавших обращён
был к словам лица, редко занимавшего собой общее внимание, именно
престарелого статс-секретаря Лонгинова. От него первого мы узнали о
телеграфической депеше из Варшавы, принёсшей весть, что после
беспокойств в Париже, уже известных нам по журналам, король ЛюдовикФилипп отказался от престола в пользу своего малолетнего внука…
Вы увидите, что через два месяца они (французы) будут иметь полную
революцию, – говорил всем великий князь Михаил Павлович и ошибся –
двумя месяцами!
…22 февраля… был назначен бал… у наследника цесаревича… В 5
часов в залу, где шли танцы, вдруг входит государь с бумагами в руке,
произнося какие-то невнятные для слушателей восклицания о перевороте во
Франции, о бегстве короля из Парижа и т. п.
…По мере того, как после известия о французской революции,
следовали, одна за другой, вести о восстаниях в [немецких государствах],
умы в Петербурге всё более и более приходили в напряжённое состояние,
хотя собственно в России все, благодаря Бога, продолжало обстоять постарому… Более других страшился и, может статься, один имел повод
страшиться класс помещиков, перед вечным пугалищем крепостного
нашего состояния. Но для правительства существовали и другие предметы
опасений: наши западные губернии и Царство Польское, где
революционные идеи… находили для себя более приуготовленное поле…
В эти смутные времена положение императора _____________ было,
конечно, одним из самых тягостных. С его привязанностью к
монархическому началу, имея близких ему или его семье почти во всех
дворах Германии, а в одном из них и родную дочь, он вынужден был
бездейственно смотреть, как падали вокруг него цари и престолы…
Но, поистине, тут мы и научились познавать все величие духа нашего
монарха, особенно при сравнении презренного малодушия немецких
государей с блестящим мужеством и твердостью, явленными ________ в
день 14 декабря…»
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75.
На основе исторических знаний назовите не менее трёх примеров недо‐
статочной подготовки России к войне, к событиям которой относятся
воспоминания.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний военачальника.
«Подводя итоги боевой работе Юго-Западного фронта в _____ году,
необходимо признать следующее:
1. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной
____ года, его наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную
ему задачу – спасти Италию от разгрома и выхода её из войны, а кроме
того, облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил
Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения
австрогерманцев на этот год.
2. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать
не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено
не было. Западный фронт главного удара так и не нанёс, а Северный фронт
имел своим девизом знакомое нам с японской вoйны «терпение, терпение и
терпение». Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила
своего назначения управлять всей русской вооруженной силой и не только
не управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет
колеблющимся тростником.
3. По тем средствам, которые имелись у Юго-Западного фронта, он
сделал всё, что мог, и большего выполнить был не в состоянии – я, по
крайней мере, не мог. Если бы вместо меня был военный гений вроде Юлия
Цезаря или Наполеона, то, может быть, он сумел бы выполнить что-либо
грандиозное, но таких претензий у меня не было и быть не могло.
4. Меня некоторые специалисты упрекали, что я не устроил одного
прорыва, к которому я мог бы сосредоточить большие резервы, а устроил
несколько ударных групп, поэтому, при оказавшемся успехе, я якобы не мог
развить победу в надлежащем размере. На это отвечу, что при прорыве в
одном только месте у меня получился бы результат такой же, как у Эверта
близ Барановичей…
В заключение скажу, что при таком способе управления Россия,
очевидно, выиграть войну не могла, что мы неопровержимо и доказали на
деле, а между тем счастье было так близко и так возможно!»
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76.
На основе исторических знаний укажите не менее трёх уступок обще‐
ственным требованиям, сделанных властью в период, к которому относятся
воспоминания, за исключением упомянутых в тексте.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний.
«Следя во время моего пребывания в Маньчжурии за развитием в
России общественного движения по получаемым московским газетам,
нельзя было не усмотреть, как стремительно нарастало недовольство в
общественных кругах и возбуждалось общественное настроение.
Неизбежность проявления политической борьбы обусловливалась в
значительной мере тем, что правительство всем своим образом действий с
убедительностью доказывало, что оно неспособно понять истинное
положение вещей в стране, неспособно руководить общественным
движением, потеряв в стране всякий авторитет, и что власть изъявляет
готовность вступать на путь необходимых реформ только исключительно
под угрозой и влиянием выступлений революционного характера,
направленных против существующего строя. Такая политика власти
предрешила неизбежность превращения лояльного общественного
движения в движение революционное.
Во время нашего 15-тидневного путешествия из Харбина в Москву, всё
чаще и чаще получались московские газеты, и мы ускоренным темпом
переживали отражавшиеся в них общественные настроения, проявлявшиеся
во всей стране с каждым днём всё интенсивнее и в разнообразных формах.
Приехав 28 сентября в Москву, мы увидели её охваченной общественным
возбуждением, которое в скором времени почти во всей стране проявилось
общей забастовкой и в резких резолюциях, выносимых многочисленными
митингами и собраниями. Все умеренные элементы общества принуждены
были стушеваться, отступить на задний план и оказались бессильными
внести умиротворение в возбуждённое настроение широких и
разнообразных общественных кругов.
Государственная власть была вынуждена капитулировать перед
революционным движением и Манифестом 17 октября Государственной
думе была предоставлена законодательная власть…»
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77.
На основе исторических знаний приведите не менее трёх положений,
которые раскрывают основные принципы одной (на выбор) из названных в
тексте реформ, кроме крестьянской.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Отрывок из воспоминаний
«Что бы ни говорили и что бы ни думали о 1 марта, его значение было
громадное… Оно прервало 26-летнее царствование императора, который
открыл для России новую эру, поставив её на путь общечеловеческого
развития; после векового застоя он дал ей громадный толчок вперёд
реформами: крестьянской, земской и судебной. И первая, и величайшая из
этих реформ, крестьянская, в экономическом отношении не удовлетворяла
требованиям лучших представителей общества… Труды Янсона, кн.
Васильчикова и других исследователей показали полное расстройство
экономического быта крестьян: малоземелье, развитие сельского
пролетариата и …несоответствие крестьянских платежей с доходностью их
земель…
Другие преобразования, под усилившимся влиянием противников
реформ и реакции, проявившейся в самом императоре, были урезаны и
искажены разными дополнениями, изъятиями, разъяснениями. Малопомалу общественные силы и правительственная власть пошли врозь,
общественные элементы потеряли всякое влияние на течение
государственной жизни, на ход управления…
Поучительный характер 1 марта заключается именно в том, что это был
финал двадцатилетней борьбы между правительством и обществом».
78.
На основе исторических знаний укажите не менее трёх реформ,
преобразований, мероприятий в социальной сфере, осуществлённых в пе‐
риод руководства страной советского деятеля, фамилия которого пропуще‐
на в тексте.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из дневника
«Вчера полностью прочитал заключительную речь ___________ на 22-м
съезде КПСС. Речь оставляет хорошее впечатление – в сложившейся
обстановке трудно сказать что-либо лучше. А вообще-то ___________
делает много ошибок. Мне кажется, что присвоить себе в короткий срок три
звезды Героя и занять четыре должности (Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров СССР, Председатель бюро ЦК по РСФСР,
Верховный главнокомандующий) – это не ленинский стиль!<…>
За обедом в столовой Главного штаба ВВС узнал, что съезд принял
постановление о выносе праха Сталина из Мавзолея. За столом сидели
генералы Брайко, Кутасин, Кувенев, Ушаков, Перцов и я. Брайко рассказал
нам, как сегодня утром невестка поведала ему о том, что на лекции в МАИ
один из профессоров говорил о необходимости выноса тела Сталина из
Мавзолея, и что этот вопрос будет скоро решён. Я сказал, что это грубая
ложь – такого решения быть не может. Через 1–2 минуты после этого по
радио передали постановление съезда... Мы были ошеломлены и в душе
были против него: оно никому не принесёт пользы, но ещё больше испортит
наши отношения с Китаем и вызовет немало новых осложнений».
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79.
Используя знания по истории, укажите три других мероприятия,
осуществлённых при непосредственном участии СССР в рамках
десятилетия, к которому относится подписание данного международного
документа, в целях снижения уровня международной напряжённости.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из международного документа
«Государства-участники [Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе] будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а
также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число
которых входит, в частности, право каждого государства на юридическое
равенство, на территориальную целостность, на свободу и политическую
независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно
выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и
культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и
административные правила.
В рамках международного права все государства-участники имеют
равные права и обязанности. Они будут уважать право друг друга
определять и осуществлять по своему усмотрению свои отношения с
другими государствами согласно международному праву и в духе
настоящей Декларации…
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и
вообще в их международных отношениях, от применения силы или угрозы
силой как против территориальной целостности или политической
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом,
несовместимым с целями Объединённых наций и с настоящей Декларацией.
Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы
обосновывать обращение к угрозе силой или к её применению в нарушение
этого принципа…
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы
друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут
воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти
границы…
Государства-участники будут уважать права человека и основные
свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех,
без различия расы, пола, языка и религии.
Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление
гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и
других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего
человеческой личности, и являются существенными для её свободного и
полного развития.
В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать
свободу личности исповедовать, единолично или совместно с другими,
религию или веру, действуя согласно велению своей совести…»
80.
Назовите 3 изменения в политической
результатом XIX Всесоюзной партконференции.

сфере,

которые

стали

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Вырезка из дневников А. С. Черняева
В газетах, журналах, на ТV идет раскардаж (по итогам года и в связи с
Новым) всей нашей 70-летней системы. Никто уже не стесняется никаких
терминов - вплоть до тоталитаризма. «Колхозы и совхозы» объявляют
ошибкой «с самого начала». Эмиграцию объявляют почти всю хорошей,
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«перед которыми мы, Родина, виновата» А она де - единственное наше
богатство - «духовный потенциал», по большей части растерянный и
загубленный за эти 70 лет.
В этом году (разумеется, в продолжение намеченного ранее) _______,
поначалу при опоре на Политбюро, сформулировал, можно сказать,
стратегию перемен и принял более или менее решительные меры, чтобы
сделать их необратимыми. Его непримиримость к попыткам и требованиям
коллег обуздать гласность, поставить заслон возникновению независимых
от КПСС групп и организаций способствовала превращению гласности в
реальную свободу слова.
_______ окончательно и твердо отмежевался от ностальгии по
сталинизму и бесповоротно осудил его, воспользовавшись «делом Нины
Андреевой». Наиболее доказательное отражение эта позиция нашла во
время его встреч весной с тремя группами первых секретарей обкомов
КПСС - «генералитетом» партии. Подготовив на свой манер XIX
общесоюзную партконференцию, он положил начало реальному отделению
партии от государственной власти. Провел в этом контексте крупную
реорганизацию центрального партийного аппарата и вывел из Политбюро и
Секретариата ЦК унаследованные от брежневских времен фигуры. Ответом
было формирование «партийной» оппозиции перестройке по-_______, его
личному авторитету, его власти.
Крупных мер по нейтрализации и пресечению этой оппозиции _______
не принял - по моральным соображениям и потому, что это противоречило
самим принципам его реформаторских замыслов, его установкам на
демократизацию строя. Но тем самым был дан простор для разрушительной
деятельности - как со стороны ее противников, так и со стороны ее
ультрарадикальных сторонников. В результате заменить партийногосударственную власть гражданской властью Советов не удалось.
Совершив поездку в Красноярский край, _______ воочию увидел, что на
четвертом году перестройки ее не с кем продолжать, нет кадров, способных
и искренне желающих осуществлять коренные преобразования, да и просто
работать по-новому, «в условиях демократии».
На это наложилось неожиданно быстрое разрастание национальных
проблем и противоречий. _______ увидел их опасность уже тогда, но
затянул формирование новой национально-федеральной политики (которая,
как показало развитие событий, все равно бы не спасла страну от развала).
Государственный механизм стал расползаться.
1988 год вскрыл неэффективность начатых рыночных реформ (а по сути
вообще их невозможность в СССР). Отход от советских методов планового
хозяйства и инициированные _______ нововведения резко ухудшили
экономическую ситуацию, а с ней и всю психологическую атмосферу в
стране. На этой почве освоенный интеллигенцией и обиженными
аппаратчиками «плюрализм мнений» позволил быстро «раскрутить»
массовое недовольство политикой перестройки, самим характером _______
лидерства. В свою очередь это дало импульс к превращению критики
«деформаций социализма», «отступлений от Ленина», в обвальное
развенчание марксизма-ленинизма как идеологии и теории, началось
отторжение социалистического строя вообще.
Но 1988 г. - это и рубеж отхода самого _______ от марксистсколенинских подходов к оценке внутренней и, особенно, международной
ситуации. Ярчайшим, можно сказать, историческим событием в этом
смысле явилось его выступление на сессии
19:36:24
Генеральной Ассамблеи ООН. Политика «нового мышления» была на
деле подтверждена уходом (хотя и запоздалым) из Афганистана. Решение о
выводе войск - само по себе - событие значительное. Но не менее
знаменательной была длительная и совершенно необычная для советского
руководства дискуссия вокруг «афганского вопроса». Она означала, что
отныне навсегда и повсюду, в принципе изымается экспансионистский
элемент из международной деятельности СССР.
1988 год дал очевидные результаты усилий _______ по коренному
изменению международной ситуации, холодная война практически сходила
на нет.
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81.
Исходя из текста, укажите название войны, которую вела Россия, её год
и не менее 2-х её последствий.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
В прошедшую с ________ войну, когда силы и победы оружия Нашего
давали Нам полное право оставить в пользу Нашу Крым, в руках Наших
бывший, Мы сим и другими пространными завоеваниями жертвовали тогда
возобновлению доброго согласия и дружбы с Портою Оттоманскою,
преобразив на тот конец народы Татарские в область вольную и
независимую, чтоб удалить навсегда случаи и способы к распрям и остуде,
происходившим часто между Россией и Портою в прежнем Татар
состоянии.
Не достигли Мы однако ж в пределах той части Империи Нашей
тишины и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего
постановления. Татары, преклоняясь на чужие внушения, тотчас стали
действовать вопреки собственному благу, от Нас им дарованному.
Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный Хан был
вытеснен из места и отчизны пришлецом, который готовился возвратить их
под иго прежнего господства. Часть из них слепо к нему прилепилась,
другая не была в силах противоборствовать. В таковых обстоятельствах
принуждены Мы были для сохранения целости здания, Нами
воздвигнутого, одного из лучших Наших от войны приобретения, принять
благонамеренных Татар в Наше покровительство, доставив им свободу
избрать себе на место Сагиб-Гирея другого законного Хана и установить
его правление: для сего нужно было привести военные силы Наши в
движение, отрядить из них в самое суровое время знатный корпус в Крым,
содержать его там долго, и, наконец, действовать против мятежников силой
оружия; от чего едва не возгорелась с Портою Оттоманскою новая война,
как то у всех в свежей памяти.
Благодарение Всевышнему! Миновала тогда сия гроза признанием со
стороны Порты законного и самовластного Хана в лице Шагин-Гирея.
Произведение сего перелома обошлось Империи Нашей не дешево; но Мы,
по крайней мере, чаяли, что оное наградится будущею от соседства
безопасностью. Время да и короткое воспрекословило, однако ж, на деле
сему предположению.
Поднявшийся в прошлом году новый мятеж, коего истинные начала от
Нас не скрыты, принудил Нас опять к полному вооружению и к новому
отряду войск Наших в Крым и на Кубанскую сторону, кои там доныне
остаются: ибо без них не могли бы существовать мир, тишина и устройство
посреди Татар, когда деятельное многих лет испытание всячески уже
доказывает, что как прежнее их подчинение Порте было поводом к остуде и
распрям между обеими Державами, так и преобразование их в вольную
область, при неспособности их ко вкушению плодов таковой свободы,
служит ко всегдашним для Нас беспокойствам, убыткам и утруждению
войск Наших.
Свету известно, что имев со стороны Нашей столь справедливые
причины не один раз вводить войска Наши в Татарскую область, доколе
интересы Государства Нашего могли согласовать с надеждою лучшего, не
присвоили Мы там себе начальства, ниже отомстили или наказали Татар,
действовавших неприятельски против воинства Нашего, поборствовавшего
по благонамеренным в утушение вредных волнований.
Но ныне, когда с одной стороны приемлем в уважение употребленные
до сего времени на Татар и для Татар знатные издержки, простирающиеся
по верному исчислению за двенадцать миллионов рублей, не включая тут
потерю людей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, когда
известно Нам учинилось, что Порта Оттоманская начинает исправлять
верховную власть на землях Татарских, и именно: на острове Тамане, где
чиновник ее, с войском прибывший, присланному к нему от Шагин-Гирея
Хана с вопрошением о причине его прибытия, публично голову отрубить
велел и жителей тамошних объявил Турецкими подданными; то поступок
сей уничтожает прежние Наши взаимные обязательства о вольности и
независимости Татарских народов; удостоверяет Нас вящше, что

63/84

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

предположение Наше при заключении мира, сделав Татар независимыми,
не довлеет к тому, чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к распрям, за Татар
произойти могущие, и поставляет Нас во все те права, кои победами
Нашими в последнюю войну приобретены были и существовали в полной
мере до заключения мира; и для того, по долгу предлежащего Нам
попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и безопасность его
утвердить, как равно полагая средством навсегда отдаляющим неприятные
причины, возмущающие вечный мир между Империями Всероссийскою и
Оттоманскою заключенный, который Мы навсегда сохранить искренно
желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков Наших
решились Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров
Тамань и всю Кубанскую сторону.
Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорского
манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за
Себя и Преемников Престола Нашего содержать их наравне с природными
нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и
природную веру, коей свободное отправление со всеми законными
обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из
них состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в
России пользуется; напротив чего от благодарности новых Наших
подданных требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом своем
превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный
потщатся верностью, усердием и благонравием уподобиться древним
Нашим подданным и заслуживать наравне с ними Монаршую Нашу
милость и щедроту.
82.
Напишите название неформального правительства, действовавшего в те
годы и укажите не менее двух проведённых реформ.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
В 1550 г. ________ пожаловал его в окольничие и при этом сказал ему
речь, по которой всего лучше судить об отношениях царя к его любимцу:
«Алексей! взял я тебя из нищих и из самых молодых людей. Слышал я о
твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей ради помощи
душе моей; хотя твоего желания и нет на это, но я тебя пожелал, и не
одного тебя, но и других таких же, кто б печаль мою утолил и на людей,
врученных мне Богом, призрел. Поручаю тебе принимать челобитные от
бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и
славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и
немощных; не смотря и на ложные слезы бедного, клевещущего на богатых,
ложными слезами, хотящего быть правым: но все рассматривай
внимательно и приноси к нам истину, боясь суда Божия; избери судей
правдивых от бояр и вельмож».
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83.
Назовите длительную войну, которую вела Россия в это время, и два ее
итога.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Когда же мы Божьей волей с крестоносной хоругвью всего
православного христианского воинства ради защиты православных
христиан двинулись на безбожный народ казанский, и по неизреченному
Божьему милосердию одержали победу над этим безбожным народом, и со
всем войском невредимые возвращались обратно, что могу вспомнить о
добре, сделанном нам людьми, которых ты называешь мучениками? А вот
что: как пленника, посадив в судно, везли с малым числом людей сквозь
безбожную и неверную землю! Если бы рука Всевышнего не защитила
меня, смиренного, наверняка бы я жизни лишился. Вот каково
доброжелательство к нам тех людей, о которых ты говоришь, и так они
душой за нас жертвуют - хотят выдать нас иноплеменникам!
Когда же вернулись мы в царствующий град Москву, Бог, свое
милосердие к нам умножая, дал нам тогда наследника - сына Дмитрия;
когда же, немного времени спустя, я, как бывает с людьми, сильно занемог,
то те, кого ты называешь доброжелателями, с попом Сильвестром и вашим
начальником Алексеем Адашевым, восшатались как пьяные, решили, что
мы уже в небытии, и, забыв наши благодеяния, а того более – души свои и
то, что целовали крест нашему отцу и нам – не искать себе иного государя,
кроме наших детей, решили посадить на престол нашего дальнего
родственника князя Владимира, а младенца нашего, данного нам от Бога,
хотели погубить, подобно Ироду (и как бы им не погубить!), воцарив князя
Владимира. Говорит ведь древнее изречение, хоть и мирское, но
справедливое: "Царь царю не кланяется, но когда один умирает, другой
принимает власть". Вот каким доброжелательством от них мы насладились
еще при жизни, – что же будет после нас! Когда же мы по Божью
милосердию все узнали и полностью уразумели и замысел этот рассыпался
в прах, поп Сильвестр и Алексей Адашев и после этого не перестали
жесточайше притеснять нас и давать злые советы, под разными предлогами
изгоняли наших доброжелателей, во всем потакали князю Владимиру,
преследовали лютой ненавистью нашу царицу Анастасию и уподобляли ее
всем нечестивым царицам, а про детей наших и вспомнить не желали.
А после этого собака и давний изменник, князь Семен Ростовский,
который был принят нами в думу не за свои достоинства, а по нашей
милости, изменнически выдал наши замыслы литовским послам, пану
Станиславу Довойно с товарищами, и поносил перед ними нас, нашу
царицу и наших детей; мы же, расследовав это злодейство, наказали того, но
милостиво. А поп Сильвестр после этого вместе с вами, злыми советниками
своими, стал оказывать этой собаке всяческое покровительство и помогать
ему всякими благами, и не только ему, но и всему его роду. И так с тех пор
для всех изменников настало вольготное время, а мы с той поры терпели
еще больше притеснений: ты также был среди них, известно, что вы с
Курлятевым хотели втянуть нас в тяжбу из-за Сицкого.
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84.
Какие характерные черты переломной для судеб страны
революционной эпохи отразились в данном документе? (Укажите не менее
трёх черт.)

Из дневника историка
«Тягостное заседание Совета в Университете (...) На повестке стояло уже
"Ректор университета" вместо "Ректор Императорского университета".
Новое здание всё продолжает быть занято милицией, арестованными и т. д.
Грязь в четверть аршина на полу, все скамьи и столы также покрыты
грязью... В Богословской аудитории заседают вновь образовавшиеся
студенческие организации: "Студенческий дом" и "Совет студенческих
депутатов". Всё это делается "захватным правом". Университетские власти
бессильны. Положение Совета самое унизительное. Решено идти навстречу,
образовать общий комитет из профессоров, младших преподавателей и
студентов для улаживания разных подобных вопросов... В нынешнем
заседании блеснул И.И. Иванов, красноречиво доказывавший, что уступки
студентам ни к чему не поведут, что они захватили власть. "Мы не для того
сломали царя, — закончил он, — чтобы попасть под тиранию толпы"... Мы
потом прогулялись до Пречистенского бульвара, где по его верхнему
проезду видели движение демонстрации по случаю празднования
революции. Длиннейшая толпа двигалась, неся красные плакаты с разными
надписями. Нечто вроде крестного хода, только несравненно более
длинного. Толпа пела визгливыми голосами "Вставай, подымайся, рабочий
народ!". На улицах мальчишки, продавая листки, кричали: "Преступления
Николая II!"»
85.
Используя знания по истории, укажите не менее трёх результатов
развития межгосударственной организации, о создании которой говорится
в отрывке.

Из заявления глав государств Республики Беларусь. РСФСР и Украины
«Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины,
— отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора
зашли в тупик, объективный процесс выхода из состава Союза СССР и
образования независимых государств стал реальным фактом;
— констатируя, что недальновидная политика Центра привела к...
развалу производства, катастрофическому понижению жизненного уровня
практически всех слоев общества;
— принимая во внимание возрастание социальной напряжённости во
многих регионах бывшего Союза ССР, что привело к межнациональным
конфликтам с многочисленными человеческими жертвами;
— осознавая ответственность перед своими народами и мировым
сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении
политических и экономических реформ, заявляем об образовании
Содружества Независимых Государств, о чём сторонами... подписано
соглашение.
Содружество Независимых Государств в составе Республики Беларусь,
РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех государств
— членов Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих цели и
принципы настоящего соглашения.
Государства — члены Содружества намерены проводить курс на
укрепление международного мира и безопасности. Они гарантируют
выполнение международных обязательств, вытекающих для них из
договоров и соглашений бывшего Союза ССР, обеспечивают единый
контроль за ядерным оружием и его нераспространением» .
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86.
Укажите не менее трёх событий (явлений), непосредственно связанных
с полным прекращением явления в отношениях между СССР и Западом, о
начале которого идёт речь в тексте.

Из выступления политического деятеля
«На картину мира, столь недавно озарённую победой союзников, пала тень.
Никто не знает, что Советская Россия и её международная
коммунистическая организация намереваются сделать в будущем и каковы
пределы, если таковые существуют, их экспансионистским и
верообратительным тенденциям. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный
русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. В
Англии — я не сомневаюсь, что и здесь тоже, питают глубокое сочувствие
и добрую волю ко всем народам России и решимость преодолеть
многочисленные разногласия и срывы во имя установления прочной
дружбы. Мы понимаем, что России необходимо обеспечить безопасность
своих западных границ от возможного возобновления германской агрессии.
Мы рады видеть её на своём законном месте среди ведущих мировых
держав. Мы приветствуем её флаг на морях. И прежде всего мы
приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи между русским и
нашими народами по обе стороны Атлантики. Однако я считаю своим
долгом изложить вам некоторые факты — уверен, что вы желаете, чтобы я
изложил вам факты такими, какими они мне представляются, — о
нынешнем положении в Европе.
От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент
опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних
государств Центральной и Восточной Европы — Варшава, Берлин, Прага,
Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и
население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской
сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому
влиянию, но и значительному и всё возрастающему контролю Москвы...
Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех
этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы... и
всюду стремятся установить тоталитарный контроль...
Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов
войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин. Но о чём
мы должны подумать здесь сегодня, пока ещё есть время, так это о
предотвращении войн навечно и создании условий для свободы и
демократии как можно скорее во всех странах».
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87.
Назовите результат обсуждения деятельности Л. П. Берии на Пленуме
ЦК КПСС. Укажите не менее двух инициатив Л. П. Берии, выдвинутых им
после смерти И. В. Сталина, о которых не идёт речь в данном отрывке.

Из постановления Пленума ЦК КПСС
Мы часто забываем, что враги, ловко маскируясь под коммунистов,
пытались и будут пытаться проникать в ряды партии ради своих вражеских
целей, ради карьеры и для проведения подрывной работы в качестве
агентов империалистических держав и их разведок.
В этой связи Пленум ЦК считает необходимым обратить внимание на
дело Берия, разоблачённого Президиумом ЦК как агента международного
империализма. Как теперь видно, Берия, ловко маскируясь различными
карьеристскими махинациями, втёрся в доверие к И. В. Сталину.
Преступная антипартийная и антигосударственная деятельность Берия,
глубоко скрытая и замаскированная при жизни И. В. Сталина, после его
кончины, когда враги Советского государства активизировали свою
подрывную деятельность, начала раскрываться шаг за шагом. Обнаглев и
распоясавшись, Берия в последнее время стал раскрывать своё подлинное
лицо врага партии и советского народа.
Коварными интриганскими действиями Берия пытался разобщить и
расколоть ленинско-сталинское руководящее ядро нашей партии,
дискредитировать руководящих деятелей партии и правительства каждого
по отдельности, чтобы повысить свой собственный "авторитет" и
осуществить свои преступные антисоветские замыслы.
(...) Берия использовал охрану членов Президиума ЦК для шпионажа за
руководителями партии и правительства. Им был установлен порядок
обязательных докладов его агентов о том, где бывают руководители партии
и правительства, с кем они встречаются; были организованы
прослушивание и запись их
разговоров и т. д.
Как установлено фактами, Берия ещё при жизни И. В. Сталина и в
особенности после его кончины под разными вымышленными предлогами
всячески тормозил решение важнейших неотложных вопросов по
укреплению и развитию народного хозяйства. Теперь несомненно, что этот
подлый враг народа ставил своей целью подрыв колхозов и создание
трудностей в продовольственном снабжении страны».
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88.
Автор воспоминаний пишет о «советской зависимости» упомянутого в
тексте Временного правительства. Используя знания по истории, укажите
не менее трёх примеров проявления этой зависимости.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний политического деятеля
«___________, фактически сосредоточивший в своих руках
правительственную власть, очутился в особенно трудном положении: он не
мог не понимать, что только меры сурового принуждения, предложенные
Корниловым, могли ещё, быть может, спасти армию, освободить
окончательно власть от советской зависимости и установить внутренний
порядок в стране. Несомненно, освобождение от советов, произведённое
чужими руками или свершившееся в результате событий стихийных,
снимавших ответственность с Временного правительства и ___________,
представлялось ему государственно полезным и желательным. Но
добровольное принятие предуказанных командованием мер вызвало бы
полный разрыв с революционной демократией, которая дала [ему] имя,
положение и власть и которая, невзирая на оказываемое ею
противодействие, всё же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой,
но единственной опорой. С другой стороны, восстановление власти
военного командования угрожало не реакцией – об этом [он] часто говорил,
хотя вряд ли серьёзно
в это верил – но, во всяком случае, перемещением центра влияния от
социалистической к либеральной демократии, крушением социалреволюционной партийной политики и утратой преобладающего, быть
может, и всякого, влияния его на ход событий. …В свою очередь [он] ещё
13–14 августа в Москве, в дни Государственного совещания, ожидал
активного выступления со стороны приверженцев Корнилова и принимал
меры предосторожности. Несколько раз ____________ возбуждал вопрос об
удалении Корнилова, но, не встречая сочувствия этому решению ни в
военном министерстве, ни в среде самого правительства, с тревогой ждал
развития событий. Ещё 7 августа помощник комиссара… предупредил
Корнилова, что вопрос об его отставке решён в Петрограде окончательно.
Корнилов ответил: "Лично меня вопрос о пребывании на посту мало
занимает, но я прошу довести до сведения кого следует, что такая мера вряд
ли будет полезна в интересах дела, так как может вызвать в армии
волнения"…»
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89.
Привлекая
исторические
знания,
приведите
три
примера,
иллюстрирующие действия стран, образовавших данный союз, для
реализации его целей.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из союзного договора
«Их величества император австрийский, король прусский и император
российский, вследствие великих происшествий, ознаменовавшихся в
Европе в течение трёх последних лет, наипаче же вследствие благодеяний,
которые Божию провидению было угодно излиять на государства, коих
правительства возложили свою надежду и упование на единого Бога,
восчувствовав внутреннее убеждение в том, что ранее установленный
державами образ взаимных отношений должно совершенно переменить и
что крайне необходимо прилагать старания, дабы заменить его порядком,
основанным единственно на высоких истинах, внушаемых вечным законом
Бога Спасителя.
Объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть
пред лицом вселенной их непоколебимую решимость как в управлении
вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем
другим правительствам, руководствоваться на будущие времена не иными
какими-либо правилами, как заповедями любви, правды и мира…
На сем основании их величества согласились в следующих статьях:
Статья I.
Соответственно словам Священных писаний, повелевающих всем
людям быть братьями, подданные трёх договаривающихся сторон пребудут
соединены узами действительного братства, и, взаимно почитая себя как бы
единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать
друг другу пособие, подкрепление и помощь. То же самое возымеет
отношение
и к их войскам, которые одинаково будут почитать себя не иначе, как
частью одной армии, призванной охранять религию, мир и справедливость.
Статья II.
Единое преобладающее правило да будет как между помянутыми
властями, так и подданными их приносить друг другу услуги, оказывать
взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами
единого народа под именем христианской нации…
Соответственно с сим, их величества с нежнейшим попечением
убеждают подданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном
исполнении обязанностей, в коих наставлял человеков Божественный
Спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который
истекает от доброй совести и который един прочен.
Статья III.
Все государства... могут всеохотно и с любовию быть приняты в сей …
союз».
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90.
Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх целей по
преобразованию России, которые ставили перед собой восставшие.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний М.А. Фонвизина
«13 декабря казалось, что всё было приготовлено тайным обществом к
решительному действию: …как один член Союза, …поручик Ростовцев, не
из корыстных видов, а испуганный мыслию о междоусобном
кровопролитии, идёт во дворец и открывает императору …намерения и
надежды тайного общества воспрепятствовать его восшествию на трон.
Император в ту же ночь созывает во дворец начальников гвардейских
полков и льстивыми убеждениями, обе- щаниями наград и т. п. преклоняет
их к присяге императору…, зная, что этим они свяжут совесть своих
солдат. Этой счастливой проделкой император удачно избегает опасности,
ему угрожавшей.
Тайное общество могло тогда считать на части лейб-гвардии
Московского и Гренадёрского полков и на баталион Гвардейского морского
экипажа, которые твёрдо решились стоять за права великого князя
Константина, полагая, что жизнь его в опасности. Декабря 14-го на рассвете
этот малочисленный отряд, над которым приняли начальство военные
члены тайного общества, собирается на Сенатской площади в уверенности,
что гвардия его поддержит.
Но гвардейские полки, так недавно связанные присягою, данною
[императору] хотя не с большим усердием, а по приказанию начальников,
идут против отряда, собравшегося на Сенатской площади, к которому
присоединилась большая толпа народа. Император посылает уговаривать
солдат положить оружие. Неустрашимый генерал-губернатор граф
Милорадович с тем же намерением скачет к отряду, но в ту же минуту,
смертельно раненный пулей, падает…
Наконец подвозят шесть батарейных орудий …и несколько картечных
выстрелов с близкого расстояния расстраивают ряды восставших и
заставляют их рассеяться. Если б отряд, вышедший на Сенатскую площадь,
имел предприимчивого и отважного начальника и, вместо того, чтобы
оставаться в бездействии на Сенатской площади, он смело повёл бы его до
прибытия гвардейских полков ко дворцу, то мог бы легко захватить в плен
всю императорскую фамилию. А имея в руках таких заложников,
окончательная победа могла бы остаться на стороне тайного общества».
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91.
Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх причин участия
России в войне, призыв к прекращению которой содержится в обращении.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из дипломатической ноты
«Сим честь имею известить Вас, господин Посол, что Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов организовал 26 октября (8
ноября) новое Правительство Российской Республики, в виде Совета
Народных Комиссаров. Председателем этого Правительства является
_______________, руководство внешней политикой поручено мне, в
качестве Народного комиссара по иностранным делам.
Обращая Ваше внимание на одобренный Всероссийским съездом
Советов рабочих и солдатских депутатов текст предложения перемирия и
демократического мира без аннексий и контрибуций на основе
самоопределения народов, честь имею просить Вас смотреть на указанный
документ как на формальное предложение немедленного перемирия на всех
фронтах и немедленного открытия мирных переговоров, предложение, с
которым полномочное Правительство Российской Республики обращается
одновременно ко всем воюющим народам и к их правительствам.
Примите уверение, господин Посол, в глубоком уважении Советского
правительства к народу Соединённых Штатов, который не может не
стремиться к миру, как и все остальные народы, истощенные и
обескровлённые беспримерной бойней».

Из правительственного обращения
«Гражданин верховный главнокомандующий. Совет Народных
Комиссаров взял, по поручению Всероссийского Съезда Советов Рабочих и
Солдатских Депутатов, в свои руки власть, вместе с обязательством
предложить всем воюющим народам и их правительствам немедленное
перемирие на всех фронтах и немедленное открытие переговоров в целях
заключения мира на демократических основах. …Соответственное
извещение послано Народным Комиссаром по иностранным делам всем
полномочным представителям союзных стран в Петрограде».
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92.
Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх причин
перехода советской власти к новой политике, о которой говорится в
постановлении.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из постановления
«Считая, что Советская власть вполне своевременно перешла к новой
экономической политике и что правильность этой политики вполне
подтверждена намечающимся оживлением хозяйственного оборота, IX
съезд
Советов вполне одобряет мероприятия Рабоче-Крестьянского
правительства, направленные к быстрейшему проведению в жизнь начал
новой экономической политики.
При дальнейшем проведении этой политики необходимо самым
внимательным образом считаться с хозяйственной обстановкой,
характерными чертами которой надо считать: 1) образование внутреннего
рынка как результат отказа от продразвёрстки, 2) развитие денежного
обмена. И то, и другое есть непосредственный результат преобладания
мелкого и крестьянского хозяйства в стране. При этих условиях
крупнейшей ошибкой было бы применение в области народного хозяйства
со стороны Советской власти тех методов, которые применялись ею в
предшествовавший период и которые вызваны были специальными
условиями эпохи гражданской войны. Рабоче-Крестьянская власть путём
систематических строго обдуманных и построенных на точном учёте
процессов рынка экономических мероприятий должна взять в свои руки
регулирование рынка и денежного обращения.
В интересах оздоровления рынка должен быть принят ряд срочных
финансовых мер, направленных к восстановлению денежного обращения на
основе золотой валюты. Первым шагом к этому должно явиться неуклонное
проведение плана быстрейшего сокращения выпуска бумажных денег
путём систематического проведения налоговой политики и платности
хозяйственных услуг государства...
Расходы Советской республики и всех её центральных и местных
учреждений должны быть сведены к минимуму, приведены в связь с её
ресурсами…»
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93.
На основе исторических знаний назовите три причины военного
конфликта, о событиях которого говорится в тексте.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из исторического источника
«Армия находится более недели близ села Тарутина… и, пребывая в
совершенном спокойствии, получает от того новые силы. Полки
укомплектовываются
прибывающими
из
разных
губерний
формированными генералом от инфантерии князем Лобановым-Ростовским
войсками. В лагере производится учение рекрут, горящих рвением
сразиться с неприятелем...
Расстроенные силы неприятеля не позволяют делать ему против нас
покушений. Удалением от пределов своих лишён он всех пособий;
продовольствие его час от часу становится затруднительнее, и пленные
уверяют единодушно, что в их армии употребляют в пищу лошадиное
мясо...
Сильные отряды наши находятся на Можайской, Санкт-Петербургской,
Коломенской и Серпуховской дорогах, и редко проходит день, в который
бы не приводили 300 человек и более пленных.
Самые крестьяне из прилежащих к театру войны деревень наносят
неприятелю величайший вред... Крестьяне, горя любовию к родине,
устраивают между собою ополчения. Случается, что несколько соседних
селений ставят на возвышенных местах и колокольнях часовых, которые,
завидя неприятеля, ударяют в набат. При сём знаке крестьяне собираются,
нападают на неприятеляс отчаянием и не сходят с места битвы, не одержав
конечной победы. Они во
множестве убивают неприятелей, а взятых в плен доставляют к армии…
...Г-н генерал-майор Дорохов отряжен был с частию войск для
истребления неприятеля, укрепившегося в Верее… Мещане того города
Пётр Жуков, Василий Прокудин, Борис Гаврилов и Ларион Дементьев,
явясь к нему, предложили …быть проводниками на штурм; г. генерал-майор
Дорохов, приняв сие с признательностью, 29 сентября с рассветом атаковал
неприятельские укрепления, …и чрез полчаса холодным ружьём взял оные
штурмом. Касательно помянутых мещан, бывших проводниками: когда уже
приспела минута спускаться в ров и всходить на вал, тогда командующие
колоннами просили их скрыться позади колонн, дабы избавиться
опасности, но сии почтенные люди с твёрдостию объявили, что они русские
и что... хотят быть проводниками и на вал, и с сими словами дерзнули на
смерть…
Гордый неприятель... мнил поработить Россию. Ныне является ясно, что
он обманулся в своих надеждах. Изнурённый голодом, ослабленный
ежедневными частными сражениями, изнемогал он. Наконец, сражение 6
октября совершенно принудило его оставить надменную мысль поработить
когда-либо Россию... Москва совершенно уже очищена от неприятеля...»
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94.
На основе исторических знаний укажите три причины войны, ко
времени которой относится отчёт.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из официального отчёта
«Год ознаменовался явным к нам недоброжелательством Франции и
Англии, которые в союзе с Турцией употребляли все возможные средства
восстановить против нас и прочие державы Европы.
С нападением на Россию вооружённых неприятелей польские выходцы
рассылали эмиссаров, направляя их преимущественно в Царство Польское;
англичане и французы старались водворить возмутительные листки и
брошюры в Финляндию, в южные и западные губернии наши;
предполагали провезти оружие в Литву и выпускали в обращение русские
фальшивые деньги…
К сожалению, должно сказать, что в жителях Царства Польского война
возбудила преступные чувства и мечты. Они надеялись, что Россия не
выдержит борьбы, по их мнению, неравной с европейскими державами, и
мечтают о восстановлении прежней Польши…
Русские же все одушевились чувством любви к Отечеству… Оно
обнаруживается в благочестивом усердии народа при церковных
молебствиях о ниспослании успехов нашему оружию; в живом сочувствии
к известиям о победах наших…; везде, и в обществах, и в театрах, каждая
речь о славных подвигах войск наших приводит слушателей в
восторженное
состояние.
В то же время со всех сторон посыпались жертвы на алтарь Отечества и
в помощь раненым воинам, сражающимся за общее дело. Кроме важных
пожертвований, сделанных дворянствами целых губерний и обывателями
городов, люди всех сословий… – все жертвовали, чем могли; иной
приносил последнее.
При …составлении Морского ополчения явилось столько охотников,
что должно было многим отказывать…
В столице спокойствие не нарушалось, и мысли всех обращены только
на военные события. При неблагоприятных известиях из Крыма всегда
заметно было сердечное участие и общее огорчение о великих потерях в
наших храбрых войсках…»
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95.
Укажите любые три итога войны, о событиях которой упоминается в
данном отрывке.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

«Наши полномочные послы… прибыли к тебе с нашей верительной
грамотой, в которой мы просили тебя доверять их словам, сказанным от
нашего имени. Ты пишешь, что они объявили тебе, что пришли со всеми
необходимыми полномочиями, чтобы заключить христианский мир; но,
когда ты им позволил вести переговоры с панами твоей рады, они
потребовали сохранения за нами четырёх замков в Ливонской земле:
Нейгаузен, Нейшлос, Неймюль и Ругодива, да ещё прибавили к этому
города, которые в прошлом году с помощью Божьей перешли в твои руки;
за это они, по твоим словам, должны были быть отправлены назад, не
окончив переговоров. А затем они попросили, чтобы ты дозволил им
послать к нам за полномочиями о всех объявленных тобою условиях мира и
дружбы, и ты разрешил им это… Тех же твоих купцов, которые без всякой
вины задержаны в нашей земле, ты просишь добровольно выпустить со
всем их имуществом и тем самым дать тебе доказательство нашей
склонности и готовности к дружбе.
Твои же паны, как сообщают наши послы… говорили им от твоего
имени, что ты с нами помиришься, только если мы уступим тебе всю
Ливонскую землю до последней пяди, что Велиж, Усвят и Озерище – всё
это уже у тебя… и что мы должны разрушить город Себеж да ещё уплатить
тебе четыреста тысяч золотых червонцев за твой убыток, что ты
снаряжался, отправляясь воевать наши земли. Мы никогда ещё не
встречали такой самоуверенности и недоумеваем: ведь нынче ты
собираешься мириться, а твоя рада предъявляет такие безмерные
требования – чего же они потребуют, прервав мирные переговоры?»
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96.
Привлекая исторические знания, укажите три причины провала
трёхсторонних переговоров, о которых говорится в начале текста.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний советского дипломата
«В августе ________ г. тройственные переговоры окончательно зашли в
тупик… Теперь стало совершенно ясно, что тройственный пакт для борьбы
с агрессорами неосуществим, и притом не по нашей вине…
В случае прекращения переговоров с Англией и Францией перед
Советским правительством вырисовывались две возможные перспективы:
политика изоляции или соглашение с Германией. Однако политика
изоляции в тогдашней обстановке, когда на наших дальневосточных
границах уже стреляли пушки (Хасан и Халхин-Гол!) …когда в самой
Германии шли колебания, в какую сторону направить первый удар, — в
такой обстановке политика изоляции была крайне опасна, и Советское
правительство с полным основанием отбросило её. Оставался один выход
— соглашение с Германией…
На протяжении всех тройственных переговоров Гитлер самым
внимательным образом следил за их развитием. Больше того, он
неоднократно… пытался вмешаться в них, сорвать их и самому
договориться о «дружбе» с Советским Союзом… Однако до тех пор, пока у
Советского правительства сохранялась хоть малейшая надежда на успешное
завершение тройственных переговоров, оно категорически отклоняло все
подходы гитлеровцев.
Однако в середине августа ____________г., когда стало совершенно
ясно, что Чемберлен и Даладье …ни за что не пойдут на искреннее
сотрудничество с СССР против фашистских агрессоров, положение
радикально изменилось. Поэтому, когда 16 августа Риббентроп через своего
московского посла Шуленбурга официально поставил вопрос об
улучшении отношений между СССР и Германией, Советское правительство
ответило согласием на предложение Риббентропа при наличии
определённых
условий
(предварительное
торгово-экономическое
соглашение, заключение пакта о ненападении т. д.). Гитлер принял эти
условия. Тогда 23 августа Риббентроп с обычной для него шумихой прибыл
в Москву и в течение одного дня подписал от имени германского
правительства пакт о ненападении между обеими странами».
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97.
Привлекая исторические знания, укажите три причины установления
международной ситуации (периода в международных отношениях), одним
из проявлений которой являлся упоминаемый в тексте военный конфликт.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний.
«Когда я вновь работал в Москве, либо чуть раньше… приезжал к нам
Ким Ир Сен со своей делегацией. Он, ведя беседу со _________________,
поставил вопрос, что хотелось бы прощупать Южную Корею штыком, и
говорил, что там при первом же толчке из Северной Кореи произойдёт
внутренний взрыв и установится народная власть, такая же, как в Северной
Корее. ______________ не противостоял этому… _______________
выражал некоторые сомнения; его беспокоило, ввяжутся ли США или
пропустят мимо ушей? Ким Ир Сен был уверен, что [если] всё произойдёт
быстро, то вмешательство США окажется исключённым.
Мы все желали Ким Ир Сену успеха и ожидали, что успех будет им
реально достигнут. Мы и прежде вооружали Северную Корею. …Наша
авиация прикрывала Пхеньян и находилась там. Мне осталось совершенно
непонятно, почему, когда Ким Ир Сен готовился к походу,
____________________ отозвал наших советников, которые были раньше в
дивизиях армии КНДР…
Я тогда же высказал ______________своё мнение, а он весьма
враждебно реагировал на мою реплику: "Не надо! Они могут быть
захвачены в плен. Мы не хотим, чтобы появились данные для обвинения
нас в том, что мы участвуем в этом деле. Это дело Ким Ир Сена". Таким
образом, наши советники исчезли. Всё это поставило армию КНДР в
тяжёлые условия. Настал назначенный момент, началась война, и успешно.
Северокорейцы быстро продвигались на юг. Но того, что предполагал Ким
Ир Сен, — что при первых же выстрелах будет внутренний подъём южан,
разгорится восстание… этого, к сожалению, не произошло…
Когда на юге завязались упорные бои, я очень переживал, потому что
мы получали донесения о трагическом состоянии духа у Ким Ир Сена. Я
крепко сочувствовал ему и опять предложил: "Товарищ ________________,
почему бы нам не оказать более квалифицированную помощь Ким Ир
Сену? Он сам — человек невоенный, хотя и партизан". А тут наступила
война уже с американскими вооружёнными силами... А у нас есть маршал
Малиновский... Почему бы сейчас не посадить где-нибудь Малиновского с
тем, чтобы он инкогнито разрабатывал военные операции …и тем самым
оказывал бы помощь Ким Ир Сену. ________________ вновь очень остро
реагировал на мои предложения. Я был поражён! Ведь он благословил Ким
Ир Сена, не удерживал его, а вдохновлял на этот путь действий…»

78/84

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://hist-ege.sdamgia.ru)

98.
В 1968 г. власти Чехословакии проводили политический эксперимент,
связанный с введением элементов демократии и рыночной экономики в
существующую социалистическую модель. Руководство СССР с вниманием
следило за ходом этого эксперимента.
К какому решению пришло в итоге руководство СССР в отношении
чехословацкого эксперимента?
Назовите две причины такого решения.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из записок иностранца
«Что касается до главных пунктов или статей, входящих в состав
самодержавного правления, то все они… безусловно принадлежат Царю и
состоящей под ним Думе…
Что касается до общественных и правительственных должностей в
государстве, то здесь нет ни одного наследственного звания… и, напротив,
определение к той или иной должности зависит непосредственно от самого
Царя… Но теперешний Царь (чтобы свободнее предаваться благочестию)
предоставил все такого рода дела, относящиеся до управления
государством, в полное распоряжение брата жены своей, боярина Бориса
Фёдоровича Годунова… Ещё недавно здесь были лица из древнего
дворянства, которые владели по наследству различными областями с
неограниченною властью и правом судить и рядить все дела в своих
владениях без апелляции и не давая никакого отчёта Царю; но все эти права
были уничтожены и отняты у них …родителем нынешнего Государя…
…теперь знатнейшие дворяне (называемые удельными князьями)
сравнялись с прочими… Средства, коими стараются препятствовать
возвышению этих домов и возвращению ими прежнего значения, суть
следующие…: многим из наследников не дозволяется вступать в брак, дабы
род прекратился вместе с ними. Иных отправляют в Сибирь, в Казань и в
Астрахань, под предлогом службы… Некоторых заключают в монастыри,
где они постригаются в монахи, под видом обета, данного добровольно…,
но на самом деле по неволе, из опасения, что их обвинят в каком-нибудь
взведённом на них преступлении.
Здесь они находятся под столь блистательным надзором…, что им не
остаётся никакой надежды, как кончить дни свои в заточении… Как эти,
так и другие подобные им средства, придуманные [отцом нынешнего
Государя], доселе ещё употребляются Годуновыми, которые возвысившись
через брак Царицы, родственницы их, правят и Царём и Царством (в
особенности Борис Фёдорович Годунов, брат Царицы), стремясь всеми
мерами истребить или унизить всё знатнейшее и древнейшее дворянство…
В прошедшем году… лишён жизни в монастыре… князь Пётр Петрович
Шуйский… Думали также, что Никита Романович, дядя нынешнего Царя с
материнской стороны, умер от яда или другой насильственной смерти».
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99.
Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх преобразований
в сфере экономики, осуществлённых в тот же период, к которому относится
доклад.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из доклада
конференции

руководителя

партии

на

Всесоюзной

партийной

«Лучшему разграничению полномочий между представительными и
исполнительными органами должно послужить установление правила,
согласно которому члены исполкома и руководители его отделов и
управлений не могут входить в состав депутатов соответствующего Совета.
Они сейчас, являясь депутатами Советов, заседают и сами себе дают
поручения. Ясно, что они заинтересованы, чтобы поменьше и послабее
были эти поручения…
Непременное условие подъёма деятельности Советов — реальный
политический вес народного депутата, а это напрямую связано со всем
процессом формирования представительных органов власти. Отсюда —
необходимость решительного обновления нашей избирательной системы.
На этот путь мы уже вступили, выполняя решения XXVII съезда
партии.
В общем, товарищи, отныне депутатский корпус у нас должен
формироваться не по разнарядке, а прежде всего на основе живого,
свободного волеизъявления избирателей…
ЦК КПСС вносит на рассмотрение конференции следующие
предложения… Существующее сейчас территориальное представительство
всего населения в Совете Союза и представительство наций и народностей
в
Совете
Национальностей
дополнить
непосредственным
представительством от общественных организаций, входящих в нашу
политическую систему. Таким образом, 1500 депутатов избирались бы, как
и сейчас, от территориальных и на- циональных округов, а примерно ещё
750 депутатов избирались бы на съездах или пленумах центральных
органов партийных, профсоюзных, кооперативных, молодёжных, женских,
ветеранских, научных, творческих и других организаций...
Взятые вместе, все депутаты, избираемые сроком на пять лет, составили
бы новый представительный верховный орган государственной власти —
Съезд народных депутатов СССР. Он собирался бы на свои заседания раз в
год, решая самые важные конституционные, политические и социальноэкономические вопросы жизни страны».
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100.
Привлекая исторические знания, укажите не менее трёх экономических
преобразований, проведённых в СССР в период руководства страной автора
воспоминаний.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний руководителя партии
«Съезд выслушал меня молча. Как говорится, слышен был полёт мухи.
Всё оказалось настолько неожиданным. Нужно было, конечно, понимать,
как делегаты были поражены рассказом о зверствах, которые были
совершены по отношению к заслуженным людям, старым большевикам и
молодёжи… Это была трагедия для партии и для делегатов съезда. Вот как
родился доклад на _________ съезде КПСС о злоупотреблениях со стороны
Сталина.
Считаю, что вопрос был поставлен абсолютно правильно и
своевременно… Ведь всё могло произойти иначе. Мы всё ещё находились в
шоке... Мы создали… версию о роли Берии: что, дескать, Берия полностью
отвечает за злоупотребления, которые совершились при Сталине. Это тоже
было результатом шока. Мы тогда никак ещё не могли освободиться от
идеи, что Сталин — отец народа, гений и прочее. Невозможно было сразу
представить себе, что Сталин — убийца и изверг…
О большой внутренней борьбе в связи с докладом на съезде я рассказал.
Главными оппонентами были Молотов, Каганович, Ворошилов… Сколько
людей погибло в результате деятельности этого человека… Преступления
вообще, а особенно преступления, совершённые Сталиным и его
сподручными — Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым, нельзя
прощать… Ещё и сейчас иной раз встречаются люди, которые ставят
вопрос: "А может быть, не надо было рассказывать о Сталине?" Это вовсе
не соучастники Сталина в злодеяниях, а простые люди: они привыкли к
тому, что молились на Сталина, и сейчас им трудно…
После долгой истерии охоты на "врагов народа" не сразу смогли
психологически сбросить груз прежнего… долго ещё верили в версии,
которые создавал Сталин, верили, что в собственной стране мы окружены
"врагами народа" и надо с ними бороться, защищать революцию… Копию
доклада разослали по партийным организациям… их требовалось вернуть в
ЦК КПСС.
Мы дали их также для ознакомления братским компартиям… В Польше
…документ попал в руки тех поляков, которые стояли на позиции
недружелюбия к Советскому Союзу. Они использовали этот документ в
своих целях и размножили его…»
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101.
Как назывался представительный орган, разгон которого привёл к
окончательному разрыву партии, представителем которой является автор
доклада, с правыми эсерами и меньшевиками? Привлекая исторические
знания, приведите два положения, в которых будут раскрыты итоги
конфликта партии, представителем которой является автор доклада, с
левыми эсерами.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из выступления на съезде
«Во всей нашей работе нам приходилось выдерживать крайне жестокие
нападки с различных сторон. За последнее время эти нападки имели место
не только со стороны безусловно враждебных Советской власти групп и
партий, но и со стороны советской партии — левых социалистовреволюционеров. Нам пришлось выдержать с ними упорную борьбу по
целому ряду вопросов…
Теперь, товарищи, я позволю себе указать на тот основной вопрос,
который впервые резко разделил нас в ЦИК с левыми социалистамиреволюционерами. Я совершенно не касаюсь вопроса о Брестском
договоре… Я говорю о том, что [потом] послужило разногласием между
нами и социалистами-революционерами — это продовольственный вопрос.
Вам, товарищи… памятны декреты, которые принимались в ЦИК. Вы
помните первые наши выступления в ЦИК, где нами указывалось на
необходимость организации деревенской бедноты в деревне и на сплочение
этой бедноты с городским рабочим классом… Вслед за этими
выступлениями были приняты декреты, говорящие о продовольственной
диктатуре. Вы помните, после был декрет об организации деревенской
бедноты...
Я хочу остановиться на вопросе, который не будет, вероятно, затронут
впоследствии, по которому мы разошлись с левыми эсерами. Товарищи, мы
все получили от ЦИК указание, или, вернее, предложение исключить из
среды местных Советов правых социалистов-революционеров и
меньшевиков…
Это было в тот момент, когда к нам пришли вести о выступлении
чехословаков и занятии ими значительной части Сибири, когда в
занимаемых городах была власть находящихся там правых эсеров и
меньшевиков… Левые эсеры не поддержали нас в нашем вотуме. Они
голосовали против исключения, против изгнания, полагая, что это
нецелесообразно».
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102.
Какое название получила группа, сформировавшаяся во время съезда,
отрывок из выступления на котором приводится и взгляды которой
отражало данное выступление?
Укажите два новых требования в сфере политики и экономики,
выдвинутых этой группой в дальнейшем в добавление к прозвучавшим в
выступлении.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из выступления на съезде
«Уважаемые депутаты, я хочу выступить в защиту двух
принципиальных положений, которые стали основой проекта повестки дня,
составленного группой московских депутатов… Этот проект был
поддержан также рядом депутатов из других регионов страны. Мы исходим
из того, что …избиратели, народ избрали нас и послали на этот Съезд для
того, чтобы мы приняли на себя ответственность за судьбу страны, за те
проблемы, которые перед ней стоят сейчас, за перспективу её развития.
Поэтому наш Съезд не может начинать с выборов. Это превратит его в
съезд выборщиков. Наш Съезд не может отдать законодательную власть
одной пятой своего состава… На этом основан первый принципиальный
тезис положения, содержащийся в проекте, представленном московской
группой. Я предлагаю принять в качестве одного из первых пунктов
повестки дня Съезда декрет Съезда народных депутатов СССР. Мы
переживаем революцию, _________________ — это революция, и слово
«декрет» является самым подходящим в данном случае. Исключительным
правом Съезда народных депутатов СССР является принятие законов
СССР, назначение высших должностных лиц СССР, в том числе
Председателя Совета Министров СССР… В соответствии с этим должны
быть внесены изменения в… статьи Конституции СССР… Второй
принципиальный вопрос, который стоит перед нами, — это вопрос о том …
имеем ли мы право избирать главу государства — Председателя
Верховного Совета СССР до обсуждения, до дискуссии по всему тому
кругу политических вопросов, определяющих судьбу нашей страны…
Всегда существует порядок: сначала обсуждение, представление
кандидатами их платформ, а затем уже выборы. Мы опозорим себя перед
всем нашим народом… если поступим иначе…
Я считаю, что необходимо обсуждение, необходим доклад кандидатов,
потому что мы должны иметь в виду альтернативный принцип всех
выборов на данном Съезде, в том числе и выборов Председателя
Верховного Совета СССР… Кандидаты должны представить свою
политическую платформу».
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103.
Укажите название партийного органа, созванного впервые после 1941
г., в решениях которого были заложены основы преобразований политиче‐
ской системы страны. Какие политические решения были приняты следую‐
щим после названного в отрывке Съездом народных депутатов? Укажите
два решения.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на
вопросы 20–22. Ответы предполагают использование информации из
источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.

Из воспоминаний политического деятеля.
«Второй Съезд народных депутатов СССР по накалу страстей,
митинговой активности депутатов мало чем отличался от первого, но всё же
накопленный опыт, подготовительная работа позволили придать ему
бóльшую организованность и деловитость...
За две недели Съезд заслушал и обсудил доклад Рыжкова о мерах по
оздоровлению
экономики,
этапах
экономической
реформы
и
принципиальных подходах к разработке тринадцатого пятилетнего плана,
принял Закон об изменениях и дополнениях Конституции по вопросам
избирательной системы в связи с предстоящими выборами народных
депутатов в республиках и на местах...
...К тому моменту активная позиция в реформировании и оздоровлении
экономики была в значительной степени утрачена: не выработанная
центром стратегия задавала тон, а, наоборот, планы и действия центра
приноравливались к спонтанным экономическим процессам и
популистским требованиям. Программа экономических реформ 1987 года
фактически оказалась похороненной, о ней вспоминали всё реже. Главное
же, был выпущен из рук контроль за наличной денежной массой, за
денежными доходами населения, дан сильнейший толчок раскручиванию
инфляционной спирали, остановить который дальше оказалось всё труднее.
Доклад Правительства подвергся на Съезде ожесточённой критике, и не
только со стороны оппозиционно настроенных депутатов. [Руководитель
страны], естественно, защищал его. Началась очень трудная для
Правительства полоса. В печати, на съездах и сессиях Верховного Совета
постоянно маячил вопрос об отставке Правительства… Но главное,
конечно, накатывающиеся волны забастовочного движения, вызываемые
прежде всего дезорганизацией рынка, товарного и денежного обращения,
острой нехваткой самого необходимого для людей...
Работа Съезда была омрачена кончиной [выдающегося исторического
деятеля]. 15 декабря не стало этого выдающегося, неповторимого человека.
Огромная потеря не только для науки, но и для человеческой цивилизации в
целом, для демократического процесса в стране. Об этом я говорю с полной
ответственностью и откровенностью, несмотря на то, а может быть, именно
поэтому, что академик стоял в оппозиции к тогдашнему партийногосударственному руководству, оказывал лишь, как он сам говорил,
условную поддержку [руководителю страны], не спуская ему ни одного, с
его точки зрения, ошибочного или опрометчивого шага».
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