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Т Е М А  1
ПОДГОТОВКА РЕФОРМЫ 1861 г. И БОРЬБА 

ВОКРУГ НЕЕ. ЛИБЕРАЛЫ, КОНСЕРВАТОРЫ, 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ О РЕФОРМЕ

При разработке темы необходимо раскрыть предпосылки и пока
зать причины отмены крепостного права. При этом следует обратить 
внимание на то, что в правительственных кругах еще в первой полови
не XIX столетия осознавали необходимость преобразований, сложился 
круг людей, способных разработать и проводить реформы, но не было 
политической воли. В связи с этим следует показать роль Александра II 
в подготовке отмены крепостного права.

Александра II в его стремлении отменить крепостное право поддер
живали либерально настроенные помещики. Следует проанализировать 
их проекты крестьянской реформы, выявить общие черты и региональ
ные различия.

В работе следует показать этапы подготовки отмены крепостного 
права. Для этого необходимо привлечь документальный материал из 
хрестоматии, учебную и научную литературу. При этом следует иметь в 
виду, что эта, как и другие реформы 60-70-х годов, проводились “сверху”, 
бюрократическими методами.

Альтернативные проекты отмены крепостного права выдвигали в 
своих работах революционеры-демократы. Необходимо сформулировать 
основные положения, содержащиеся в работах А.И.Герцена, Н.П.Ога- 
рева и Н.Г.Чернышевского.

В заключительной части нужно привести оценки содержания крес
тьянской реформы различными общественно-политическими группи
ровками.

Литература
Сборник документов по истории СССР. Вторая половина XIX в. -  М., 1975.
Практикум по истории СССР XIX в. -  М.: Просвещение, 1980, ч.2.
Хрестоматия по истории СССР 1861 -  1917. -  М., 1990.
Утопический социализм в России: Хрестоматия. -  М., 1985.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
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История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г.Тюкавкина. ~ М.: ВЛАДОС, 
2001.-4.2.

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  
Брянск, 2000, гл. 4.

Освободительное движение и общественная мысль в России в XIX в. -  
М., 1991.

Великие реформы в русской истории. Совместный американско-совет
ский сборник. / Под ред. Л.Г. Захаровой и Дж. Бушелла. -  МГУ, 1992 г.

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. -  
М., 1985.

Зайончковский ПЛ. Отмена крепостного права в России. Изд. 3-є 1968.
Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России. -  М., 1992.
Секринский С.С., Филлипов ГЛ. Родословная российской свободы. Из 

истории реформ и общественного движения XVIII -  XIX вв. -  М., 1992 г.
Маркс К. Вопрос об отмене крепостного права в России // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Изд 2-е. -  Т. 12. -  С.5-9
Революционная ситуация в России в середине XIX в: Коллективная 

монография. / Под ред М.Б. Нечкиной. -  М. Наука, 1978.
Ковальченко И.Д. Консерватизм, либерализм и радикализм в России в 

период подготовки крестьянской реформы 1861 г. // Отечественная исто
рия. -  1994. -№  2.

Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х годов до 
начала 80-х годов 19 в. -  JL, 1978.

Т Е М А  2 
НАДЕЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН ЗЕМЛЕЙ 

И ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО РЕФОРМЕ 1861 г.
Центральное место в реформе 1861 г. занимал вопрос о земле. Опи

раясь на содержание “Манифеста 19 февраля 1861 г.” и “Положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости”, следует устано
вить основные принципы наделения крестьян землей.

Используя материалы Хрестоматии, покажите, что при определе
нии норм крестьянских наделов учитывались местные особенности. 
Приведите размеры высших и низших наделов по регионам. Дайте 
объяснение неравномерности наделения крестьян землей. Укажите на 
причины появления “отрезков”, приведите цифровые данные о количе-
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стве отрезанной помещиками крестьянской земли. Покажите также роль 
“отрезков” в сохранении пережитков крепостничества в пореформен
ной деревне.

Особый порядок наделения землей был определен для крестьян, 
принадлежавших мелкопоместному дворянству. Определите причины 
этого и покажите, что правительственные льготы помещикам таких 
имений создавали неблагоприятные условия для ведения крестьянско
го хозяйства.

Используя фактический материал, покажите, что наиболее обделен
ными оказались, получившие так называемые “дарственные наделы”.

Завершающим этапом крестьянской реформы являлся переход крес
тьян на выкуп. При анализе выкупной операции необходимо опираться 
на цифровой материал. Определите, какой принцип был положен в осно
ву выкупа, расскажите, что такое “капитализация оброка”, покажите роль 
государства в выкупной операции. Укажите отрицательные и положи
тельные последствия выкупной операции для экономики страны.

В заключении надо дать оценку крестьянской реформы. Следует 
показать ее неоднозначность: наряду с несомненной прогрессивностью 
реформа сохраняла множество пережитков.

Литература
Российское законодательство X -  XX вв.: В 9 т. Документы крестьянс

кой реформы. -  М., Юридическая литература, 1989. -  Т. 7.
Сборник документов по истории СССР. Вторая половина XIX в. -  М.,

1975.
Практикум по истории СССР XIX в. -  М., 1980. -  4.2.
Хрестоматия по истории СССР 1861 -  1917. -  М.: Просвещение, 1990.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Пюкавкина. -  М.: ВЛА- 

ДОС, 2001,-4 .2 .
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  

Брянск, 2000. -  Гл. 4.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Великие реформы в русской истории. Совместный американо-советс

кий сборник. / Под ред. Л.Г. Захаровой и Дж. Бушелла. -  МГУ, 1992.
Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе 1861 -  1880 гг. -  М.,

1976.
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Зайончковский ПЛ. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. -  
М., 1958.

Зайончковский ПЛ. Отмена крепостного права в России. Изд 3-є. -  
М., 1968.

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. -  
М., 1985.

Литвак Б.Г. Переворот 1861 в России. -  М., 1992.

Т Е М А  3 
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 

И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Отмена крепостного права требовала проведения реформ в области 

местного управления. Во вводной части работы необходимо показать 
предпосылки реформы и причины, которые заставили правительство 
создать систему земского самоуправления.

Используя рекомендованные документы и материалы, определите 
принципы, на которых базировалась земская реформа, раскройте ее со
держание. Следует дать оценку системе выборов в земские учрежде
ния, надо привести цифровые данные о представительстве в земских 
органах различных сословий.

Укажите, какие функции возлагались на земские органы, определи
те основные источники финансирования деятельности земств. Необхо
димо показать взаимоотношения земств с властными структурами как 
центральными, так и местными.

В заключительной части работы следует определить характер земс
кой реформы и показать ее историческое значение.

Литература
Сборник документов по истории СССР. Вторая половина XIX в. -  М., 

19*75.
Практикум по истории СССР XIX в. -  М., 1980. -  4.2.
Хрестоматия по истории СССР 1861 -  1917. -  М.: Просвещение, 1990.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г.Тюкавкина. -  М.: BJIA- 

ДОС, 2001,-4.2.
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Семенникова JI.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  
Брянск, 2000. -  Гл. 4.

Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Великие реформы в русской истории: Совместный русско-американс

кий сборник / Под ред. Л.Г. Захаровой иДж. Бушелла. -  МГУ, 1992.
Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. -  М., 1957.
Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. -  М., 1990.
Ероиікин Н.П. История государственных учреждений дореволюцион

ной России. -  М., 1968.
Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 

50-х -  начале 80-х гг. XIX в. -  М., 1991.

Т Е М А  4 
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 

И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В начале контрольной работы следует указать причины проведения 

судебной реформы. Для этого надо обратиться к материалам, характе
ризующим судебную систему дореформенной России.

В основной части работы необходимо изложить историю подготов
ки судебной реформы, перечислить основные принципы, которые были 
положены в основу реформы. Здесь же надо подробно описать новую 
судебную систему. Затем рекомендуется показать процесс введения но
вых Судебных уставов, а также проведение судебной реформы в армии 
и на флоте.

В заключительной части работы надо раскрыть историческое зна
чение создания в России новой судебной системы, показать ее прогрес
сивное значение, подчеркнуть ее последовательность, указать на недо
статки и недоработки.

Литература
Хрестоматия по истории СССР (1861 -  1917 гг.). -  М., 1990.
Российское законодательство X -  XX веков: В 9 т. Т. 8. Судебная ре

форма. -  М., 1991.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
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История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г.Тюкавкина. -  М.: ВЛА- 
ДОС, 2001.-4 .2 .

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  
Брянск, 2000. -  Гл. 4.

Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 годов в Рос

сии. -  Воронеж, 1989.

Т Е М А  5 
ВОЕННАЯ РЕФОРМА 

И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Вводная часть работы должна раскрыть необходимость реформи

рования армии и флота. Для этого следует обратиться к итогам Крымс
кой войны, которая наиболее наглядно показала не только техническую 
отсталость русской армии и флота, но и несоответствие времени осно
вополагающих принципов организации сухопутных и морских сил.

Приступая к изучению темы, следует иметь в виду, что военная ре
форма представляла собой комплекс мероприятий и проводилась на 
протяжении двух десятилетий. В основной части работы следует рас
крыть содержание реформ, основываясь на хронологическом принци
пе (реформы военно-морского флота, первые преобразования в сухо
путных войсках, военно-окружная реформа, реорганизация военного 
министерства, реформа военных учебных заведений, введение всеоб
щей воинской повинности). Особое внимание надо уделить переходу 
на новый порядок комплектования армии и флота. Следует также пока
зать процесс перевооружения русской армии.

В заключение необходимо показать историческое значение военной 
реформы, ее положительные достижения и недостатки.

Литература
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917 г.г.). -  М., 1990.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г.Тюкавкина. -  М.: ВЛА- 

ДОС, 2001.-4 .2 .
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Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  
Брянск, 2000. -  Гл. 4.

Федоров В. А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX в. -  М.: Наука, 1973.
Великие реформы в русской истории (совместный русско-американс- 

кий сборник) / Под ред. Л.Г. Захаровой иДж. Бушелла. -  МГУ, 1992.
Зайончковский П.А. Военные реформы 1860 -  1870-х г.г. в России. -  

М., 1952.
Керсновский А.А. История русской армии. -  М., 1993. -  Т. 2.
Шевырев А.П. Русский флот после Крымской войны: либеральная 

бюрократия и морские реформы. -  М., 1990.

Т Е М А  6 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 

(60 -  начало 90-х гг. XIX века)
В начале работы покажите изменения, которые произошли в разви

тии сельского хозяйства после реформы 1861 г. Особое внимание сле
дует обратить на изменения, происходившие на протяжении второй 
половины XIX в. в землевладении, землепользовании и распределении 
земельного фонда. Необходимо учесть, что основная тенденция в част
ном землевладении заключалась в переходе к его бессословности и тем 
самым -  в создании буржуазной земельной собственности.

На конкретных фактах покажите изменения, которые происходили 
в помещичьих и крестьянских хозяйствах в пореформенный период. 
Важнейшим социально-экономическим процессом в земледелии яви
лись быстрое развитие товарного производства, ускоренное расшире
ние рынка свободной рабочей силы. Следует помнить, что и помещи
чье и крестьянское хозяйства были втянуты в капиталистическую эво
люцию.

Дайте характеристику отработочной и капиталистической системам 
ведения помещичьего хозяйства, укажите условия их возникновения и 
влияние на экономические показатели. Обратите внимание на то, что 
отработки являлись переходной формой от барщинной системы к капи
талистической.
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Покажите состояние крестьянского хозяйства. При этом необходи
мо учитывать влияние поземельной общины на процессы, происходив
шие в крестьянском хозяйстве в пореформенную эпоху.

На конкретном материале покажите, что аграрно-капиталистичес
кая эволюция в России во второй половине XIX века имела региональ
ные особенности.

Литература
Хрестоматия по истории СССР. (1861 -  1917). -  М., 1990.
Энгельгард Н.П. Из деревни 12 писем. -  М., 1956.
Документы по истории крестьянской общины. 1861 -  1880. -  М., 1984.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г.Тюкавкина. -  М.: ВЛА- 

ДОС, 2001.-4 .2 .
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  

Брянск, 2000. -  Гл. 4.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. -  М., 1978.
Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850 -  1880 гг. -  

М., 1978.
Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России вто

рой половины XIX в. -  М., 1983
КорелинА.П. Дворянство в пореформенной России. 1861 -  1904 г.г. -  

М., 1979.
Кучумова Л.И. Сельская община в России (вторая половина XIX в.). -  

М., 1992.
Современные тенденции аграрного развития. Теоретический семинар // 

Отечественная история. -  1994. -  № 6.

Т Е М А  7 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В 60 -  80-е гг. XIX века
Приступая к написанию контрольной работы, следует вспомнить 

этапы становления промышленного производства. Обратите внимание 
на то, что в пореформенной России наряду с ростом крупной промыш-
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ленности, не прекращалось развитие мелкого и мануфактурного произ
водства. Покажите источники накопления капитала в промышленности 
в пореформенный период (60 -  70-е гг. XIX в.), укажите те благоприят
ные для развития промышленности условия, которые создала реформа 
1861 г., расскажите о положительном воздействии на развитие промыш
ленности процесса проникновения товарно-денежных отношений в 
сельское хозяйство (рост рынка сбыта, расширение производства сы
рья и т.д.)

Используя фактический материал, покажите процесс завершения 
промышленного переворота, технического перевооружения промыш
ленного производства, успехи в развитии железнодорожного транспор
та, образование новых крупных промышленных центров.

До настоящего времени дискуссионным является вопрос о роли 
иностранного капитала в промышленном развитии пореформенной Рос
сии. Приведите основные точки зрения историков и экономистов по этой 
проблеме, рассмотрите аргументы, которые они приводят.

В заключительной части работы следует дать оценку развития про
мышленности России в первое пореформенное двадцатилетие.

Литература
Хрестоматия по истории СССР. (1861 -  1917). -  М., 1990.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г. Тюкавкина. -  М.: ВЛА- 

ДОС, 2001.-4 .2 .
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  

Брянск, 2000. -  Гл. 4.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Соловьева А.М. Промышленная революция в России в XIX в. -  М., 

1990.
Соловьева А.М. Железнодорожный транспорт России во второй поло

вине 19 в. -  М., 1975.
Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850 -  1880 гг. -  

М., 1978.
Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (пос

ледняя треть XIX в. -  30-е гг. XX в.). -  М., 1994.
Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в Рос

сии. -  М., 1997.
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Т Е М А  8
ОСНОВНЫЕ ИДЕЙНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В НАРОДНИЧЕСТВЕ В 70-гг. XIX века
Изложение темы следует начать с объяснения причин появления в 

российском освободительном движении такого направления как народ
ничество. Здесь же необходимо показать вклад А.И.Герцена и Н.Г.Чер- 
нышевского в разработку теории “русского социализма”.

В основной части работы следует охарактеризовать основные на
правления в народничестве 70-х гг., связанные с именами, идеями и 
деятельностью М.А.Бакунина, П.Л.Лаврова и П.Н.Ткачева.

В заключение дайте оценку взглядам теоретиков народничества. При 
этом следует иметь в виду, что, борясь за социализм, народники объектив
но отстаивали более свободное развитие капиталистических отношений.

Литература
Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. 

Для семинарских и практических занятий. -  М.: Высшая школа. 1991.
Утопический социализм в России. Хрестоматия. -  М., 1985.
Революционное народничество 70-х п; XIX в. Сб. документов и мате

риалов в 2-х т. -  М.: Наука, 1965. -  Т. 1.
Хрестоматия по истории СССР 1861-1917.-М ., 1990.
Революционеры 1970-х годов: Воспоминания участников народничес

кого движения в Петербурге. -  Л., 1986.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г.Тюкавкина. -  М.: ВЛА- 

ДОС, 2001,-4 .2 .
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  

Брянск, 2000. -  Гл. 4.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Революционная ситуация на рубеже 70 -  80-х гг. XIX в. Коллективная 

монография. -  М.: Наука, 1983.
Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском революционном движении. -  

М., 1988.
Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Бакунина. -  М., 1990.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. -  М., 1990.
Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в 

России: 1783 -  1883. -  М., 1986.
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Т Е М А  9

НАРОДНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ “ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ” 
И “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”: 

ПРОГРАММА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Во вводной части работы следует показать причины зарождения 

народничества в России и кратко охарактеризовать начальный этап его 
развития (60 -  первая половина 70-х гг. XIX в.). Опираясь на докумен
тальные материалы, необходимо указать причины, которые побудили 
народников перейти к созданию подпольной организации.

В основной части работы надо проанализировать программные до
кументы “Земли и воли”, рассказать о ее деятельности. Далее следует 
раскрыть причины раскола этой организации и описать историю созда
ния “Народной воли” . Сделайте подробный анализ программы этой 
организации, определите ее цели и тактику. Возникновение “Народной 
воли” следует связать с неудачей работы народников в деревне и ослаб
лением интереса их к этой работе. Обратите внимание на то, что наро
довольцы признали необходимость ведения политической борьбы. В 
то же время сосредоточенность на политическом терроре усилила ото
рванность революционеров от народа. Используя воспоминания участ
ников народнического движения, охарактеризуйте руководителей “На
родной воли, расскажите об их деятельности.

В заключение сравните программы народнических организаций, 
дайте оценку террористической деятельности “Народной воли”.

Литература
Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. 

Для семинарских и практических занятий. -  М.: Высшая школа. 1991.
Утопический социализм в России. Хрестоматия. -  М., 1985.
Революционное народничество 70-х г. г. XIX в. Сб. документов и мате

риалов в 2-х т. -  М.: Наука, 1965. -  Т.1.
Хрестоматия по истории СССР 1861-1917- М., 1990.
История терроризма в России в документах, биографиях, исследова

ниях. -  Ростов-на-Дону, 1996.
Революционеры 1870-х годов. Воспоминания участников народничес

кого движения в Петербурге. -  JI., 1986.
“Народная воля” и “Черный передел”. Воспоминания участников ре

волюционного движения в Петербурге в 1879-1882 г.г. -  Л., 1989.
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История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа
культетов университетов / Под ред. В.Л.Федорова. -  М., 1998.

История России. XIX век: В 2 ч./ Под ред. В.Г.Тюкавкина. -  М.: BJIA- 
ДОС, 2001,- 4.2.

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  
Брянск, 2000, -  Гл. 4.

Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Революционная ситуация на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Коллективная 

монография. -  М., Наука, 1983.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. -  М., 1990.
Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России 

(1826-1880).-М ., 1982.
Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в 

России: 1783-1883.-М ., 1986.

Т Е М А  10 
ВОСТОЧНЫЙ КРИЗИС 70-х гг. XIX века. 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 -1878 гг.
Изложение темы необходимо начать с рассмотрения причин возник

новения восточного кризиса в середине 70-х гг. XIX века. Особое вни
мание следует уделить освободительному движению славянского насе
ления в Боснии, Герцеговине и Болгарии против Турции, а также пози
ции европейских стран и прежде всего России.

В основной части работы раскройте причины и покажите ход русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг. Используя рекомендованные документы и 
материалы опишите основные ее сражения. Определите характер и зна
чение войны в исторических судьбах народов Балканского полуострова. 
Покажите влияние русско-турецкой войны на российское общество.

В заключение следует показать дипломатическую борьбу после войны 
(от Сан-Стефанского мирного договора до Берлинского конгресса 1878 г. 
включительно). Дайте оценку итогам русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Литература
Хрестоматия по истории СССР: 1861-1917. -  М., 1990.
История внешней политики России. Вторая половина 19 века. -  М.,

1997.
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История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа
культетов университетов. / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.

История России. XIX век: В 2 ч./ Под ред. В.Г.Тюкавкина. -  М.: BJIA- 
ДОС, 2001,- 4.2.

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  
Брянск. -  2000. -  гл. 4.

Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Беляев Н.И. Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. М., 1956.
Бушуев С.К. А.М. Горчаков. -  М., 1961.
Виноградов В.И. Русско-турецкая война 1877-1878 и освобождение 

Болгарии. -  М., 1978.
Восточный вопрос по внешней политике России. Конец XVIII -  нача

ло XX в .-М ., 1978.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. 1814-1878. -  Ростов- 

на-Дону. -  1995. -  Т.2.
Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины XIX в. -  

М., 1974.
Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. / Под ред. И.А. Федосова 

и др. -  М., 1981.
Русско-турецкая война. -  М., 1977.
Татищев С.С. Император Александр II, его жизнь и царствование. -  

М., 1996.-Т. 1-2.

Т Е М А  11 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
во второй половине XIX века

Ускорение социально-экономического развития, вызванное рефор
мами 60-70-х годов XIX века, сопровождалось изменениями в культур
ной сфере. В пореформенный период в России происходит дальнейшее 
развитие системы образования. В начале работы следует показать не
обходимость преобразований в этой области. Здесь следует привести 
данные об уровне грамотности населения, рассказать о существовав
шей в первой половине XIX века системе начального, среднего и выс
шего образования.

Используя документы, прежде всего “Положение о начальных на
родных училищах” (1864 г.), надо рассказать об учебных заведениях,
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которые давали начальное образование. Опираясь на текст “Устава гим
назий и прогимназий” (1864 и 1871 гг.), опишите систему среднего об
разования. Следует отметить, что именно средние учебные заведения 
были объектом пристального внимания власти и общества.

Во второй половине XIX века дальнейшее развитие получила 
система высшего образования. Следует показать изменения в сис
теме университетского образования, рост технических учебных за
ведений.

В работе надо осветить становление женского образования, пока
зать борьбу передовой части общества за доступ женщин в высшие учеб
ные заведения.

В заключительной части работы необходимо дать оценку сложив
шейся в России системе образования.

Литература
Хрестоматия по истории СССР: 1861-1917. -  М., 1990.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
История России. XIX век: В 2 ч. / Под ред. В.Г. Тюкав кина. -  М.: BJIA- 

ДОС, 2001,- 4.2.
Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. -  

Брянск, 2000. -  Гл. 4.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Яковкина Н.И. История русской культуры: XIX век. -  СПб., 2000.
Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вто

рая половина XIX века. -  М., 1976.
Георгиева Т.С. История русской культуры. -  М., 1998.
Высшая школа в России кон. XIX -  нач. XX в. -  М., 1987.
Днепров ЭЛ. Школа в России во второй половине XIX в. // “Советс

кая педагогика” -  1975. -  № 9.
Зезина М.Р., Коилман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. -  

М., 1990.
ОсоковА.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861- 

1917).-М ., 1982.
Очерки истории русской культуры в. п. XIX в. -  М., 1976.
Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. -  М., 1985.
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Т Е М А  12
АГРАРНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.

В начале XX века на первый план в российской экономике выдви
нулась проблема распространения модернизации на аграрный сектор. 
Контрольную работу следует начать с характеристики распределения 
земельного фонда, показать уровень товарности помещичьего и крес
тьянского хозяйств. Выясните причины кризиса отработочной системы 
ведения хозяйства.

В работе следует объяснить, что такое “оскудение” земледельческо
го центра России. Покажите причины этого явления. Необходимо пока
зать социально-экономические последствия бедственного положения 
большинства крестьянских хозяйств.

Проанализируйте и оцените аграрную политику правительства до 
1905 г. Приведите альтернативные варианты разрешения аграрного воп
роса, которые предлагали различные политические партии.

Литература
История России. С начала XVIII до конца XIX в. -  М.: ACT, 1996.
История России. XX век -  М.,: ACT, 1996.
История России XIX -  начала XX в./ Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
История политических партий России. / Под. ред. А.И.Зевепева -  М, 1994.
Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов: В 2 т. / Под 

ред. А.Ф.Кисепева, Э.М.Щагина. -  М., 1998. -  Т.1.
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917) -  М.: Просвещение, 1990.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России 

(конец XIX -  начало XX в.). -  М., 1969.
Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881 -  

1904.-М ., 1980.
Дубровский С.М. Сельское хозяйство и крестьянство в России в пери

од империализма. -  М.: Наука, 1976.
Особенности аграрного строя России в период империализма. -  М., 1963.
Обзор социально-экономического устройства в дореволюционной Рос

сии. -  М., 1990.
Симонова М. С. Кризис ai эарнв^дещщцр царі зма накануне первой 

русской революции. -  М., 198 7. Магілеускага
діТіржаўнага 
у>ніверсітэта 
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Т Е М А  13
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

В НАЧАЛЕ XX в.
В контрольной работе следует показать динамику развития рос

сийской промышленности на рубеже XIX -  XX века. Дайте краткую 
характеристику каждому из этапов промышленного развития с 90-х гг. 
XIX в. -  по 1913 г. Особое внимание необходимо уделить процессу мо
нополизации, проявившемуся в промышленности, на транспорте, в тор
говле, в банковской сфере. При этом следует иметь в виду, что одной их 
особенностей экономического развития России было наличие огром
ного государственного сектора экономики. Кроме того, государство ак
тивно вмешивалось во все сферы хозяйственной деятельности частных 
предприятий, создавало условия для привлечения в страну иностран
ного капитала. Следует также отметить и оценить такую особенность 
промышленного развития России, как сосуществование наряду с фаб
рично-заводским производством кустарных промыслов.

В заключение сделайте вывод об уровне промышленного развития 
России по сравнению с передовыми странами Западной Европы и Се
верной Америки.

Литература
История России. С начала XVIII до конца XIX в. -  М.: ACT, 1996.
История России. XX век -  М.,: ACT, 1996.
История России XIX -  начала XX в./ Под ред. ВЛ.Федорова. М., 1998.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов: В 2 т. / Под 

ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. -  М., 1998. -  Т.1.
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917) -  М.: Просвещение, 1990.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. 1897 -  1914. Очерки 

финансовых отношений. -  JL, 1970.
Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в Рос

сии. -  М., 1997.
Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной Рос

сии. -  М., 1982.
Лившин Я.И. Монополии в Экономике России (Экономическая орга

низация и политика монополистического капитала). -  М., 1961.
Монополии и иностранный капитал в России. -  М., 1962.
Об особенностях империализма в России: Материалы научной сессии. -  

М., 1963.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Т Е М А  14
РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 -1905 гг.

Изложение темы следует начать с раскрытия причин войны. Надо 
отметить обострение противоречий между крупнейшими державами на 
Дальнем Востоке. Необходимо дать краткую характеристику дальнево
сточной политики России.

Далее раскройте стратегические и тактические планы сторон, пока
жите подготовку обеих стран к военным действиям, оцените степень 
их готовности к войне.

Основная часть работы должна быть посвящена сжатому изложе
нию хода военных действий. Особое внимание следует уделить оборо
не Порт-Артура, Цусимскому морскому сражению.

В заключительной части работы подведите итоги русско-японской 
войны: укажите причины поражения России в войне, сделайте краткий 
анализ условий Портсмутского мирного договора, покажите отноше
ние к войне различных политических сил России. Укажите на прямое 
влияние русско-японской войны на развитие революции 1905 г.

Литература
История России. С начала XVIII до конца XIX в. -  М.: ACT, 1996.
История России. XX век -  М.: ACT, 1996.
История России XIX -  начала XX в. / Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов./ Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
История внешней политики России. Конец XIX -  начала XX века. -  

М., 1997.
Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов: В 2 т. / Под 

ред. А.ф.Киселева, Э.М.Щагина. -  М., 1998. -  Т.1.
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917) -  М.: Просвещение, 1990.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. -  М., 1960. -  Т. 2.
Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX века: Очерки во

енно-экономического потенциала. -  М., 1986.
История русско-японской войны 1904 -  1905 гг. -  М., 1977.
Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. (Воспоминания участника рус

ско-японской войны)./Отечественная история -  2001. -  № 6.
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Т Е М А  IS
ОБОРОНА ПОРТ-АРТУРА

Работу следует начать с краткой характеристики причин войны и 
изложения планов воюющих сторон. Затем надо показать место оборо
ны Порт-Артура в общем ходе войны.

В работе необходимо показать деятельность выдающихся российс
ких военачальников (С.О.Макарова, Р.И.Кондратенко и др.) по организа
ции обороны крепости. Используя фактический материал, расскажите о 
героизме моряков и солдат, проявленном при штурмах Порт-Артура.

Покажите причины падения Порт-Артура, а также значение этого 
события для всего хода русско-японской войны.

Литература
История России. С начала XVIII до конца XIX в. -  М.: ACT, 1996.
История России. XX век -  М.: ACT, 1996.
История России XIX -  начала XX в./ Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 

1998.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов. / Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов: В 2 т. / Под 

ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. -  М., 1998. -  Т.1.
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917) -  М.: Просвещение, 1990.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. -  М., 1960. -  Т. 2.
Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX века: Очерки во

енно-экономического потенциала. -  М., 1986.
История русско-японской войны 1904 -  1905 гг. -  М., 1977.
Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. (Воспоминания участника рус- 

ско-японской войны)./ Отечественная история. -  2001. -  № 6.

Т Е М А  16 
ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Во вступительной части работы следует кратко охарактеризовать 
причины поражения России в войне. Здесь же надо показать реакцию 
правительства на неудачное окончание военных действий. Расскажите 
о подготовке сторон к заключению мирного договора.
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В основной части работы необходимо показать планы российской 
дипломатии в отношении содержания мирного договора, действия рос
сийских дипломатов для обеспечения поддержки третьих стран. Крат
ко опишите ход переговоров, обратите внимание на неоднократное воз
никновение кризисных ситуаций. Опираясь на текст, помещенный в 
Хрестоматии, проанализируйте содержание мирного договора России 
и Японии, заключенного в Портсмуте в августе 1905 г.

В заключение определите значение Портсмутского мирного дого
вора для России и Японии. Дайте оценку действиям российских дипло
матов на переговорах.

Литература
История России. С начала XVIII до конца XIX в. -  М.: ACT, 1996.
История России. XX век -  М.: ACT, 1996.
История России XIX -  начала XX в. / Под ред. В.А. Федорова. -  М., 1998.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов. / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
История внешней политики России. Конец XIX -  начала XX века. -  

М., 1997.
Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов: В 2 т. / Под 

ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. -  М., 1998. -  Т.1.
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917) -  М.: Просвещение, 1990.
Федоров В.А. История России 1861 -  1917. -  М., 1998.
Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. -  М., 1960. -  Т. 2.
История русско-японской войны 1904 -  1905 гг. -  М., 1977.
История дипломатии. -  М., 1963. -  Т. 2.
Игнатьев А.В. С.Ю. Витте -  дипломат. М., 1989.
Кутаков J1.H. Портсмутский мирный договор: Из истории отношений 

Японии с Россией и СССР. 1905 -  1945. -  М., 1961.
Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской вой

ны. 1895- 1907 гг.-М ., 1955.

ТЕМА 17
СОЗДАНИЕ ПАРТИИ 

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1903 -  1917 гг.)

Работу следует начать с истории возникновения партии социалис- 
тов-революционеров. Покажите идейную связь партии эсеров с народни-
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ческим движением второй половины XIX века. Кратко расскажите об 
организаторах и идеологах партии, охарактеризуйте ее организацион
ную структуру.

В основной части работы надо проанализировать программу, идео
логию и тактику партии социалистов-революционеров. Особое внима
ние следует уделить программным установкам эсеров по аграрному 
вопросу. Охарактеризуйте также их программу общественного переус
тройства. Изложите позицию партии эсеров по вопросу о политичес
ком терроре.

В заключении покажите место и значение деятельности партии со
циалистов-революционеров в многопартийной системе России.

Литература
Программы политических партий России конца ХІХ-ХХ вв. -  М., 1995.
История политических партий России./Под. ред. А.И.Зевелева -  М., 

Высшая школа, 1994.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов./Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
Будницкий О.В. “Кровь по совести”: Терроризм в России (вторая по

ловина XIX -  начало XX в.). / Отечественная история -  1994. -  № 6, 11.
История терроризма в России в документах, биографиях, исследова

ниях: Учебное пособие -  Ростов-на-Дону, 1996.
Народничество на рубеже XIX -  XX веков. -  М., 1990.
Савинков Б. Воспоминания террориста. -  М., 1991.

Т Е М А  18
СОЗДАНИЕ ПАРТИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ДЕМОКРАТОВ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1905-1917 гг.)
Изложение темы начните с истории возникновения партии консти

туционных демократов. Основу этой партии составили элементы из та
ких либеральных организаций как “Союз освобождения” и “Союз зем
цев - конституционалистов” . Следует кратко охарактеризовать их идей
ную платформу и деятельность.

В основной части работы надо проанализировать программные до
кументы партии кадетов, при этом особое внимание следует уделить
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проекту кадетской партии по аграрному вопросу. Охарактеризуйте ее соци
альный состав и деятельность в период со времени оформления по 1917 г.

В заключении покажите место и значение деятельности партии кон
ституционных демократов в складывающейся многопартийной систе
ме России.

Литература
Программы политических партий России конца ХІХ-ХХ вв. -М ., 1995.
История политических партий России. / Под. ред. А.И.Зевелева -  М., 

Высшая школа, 1994.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов. / Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
Милюков П.Н. Воспоминания 1859-1917. -  М., 1990.- Т.1-2
Российские либералы, кадеты, октябристы: Практикум. -  М., 1992.
Непролетарские партии в России в трех революциях: Сб. статей. -  М., 

1989.
Шелохаев В.В. Кадеты, или искусство компромисса. / Полис. -1993. -  № 1.

Т Е М А  19 
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ 

НА РУБЕЖЕ XIX -  XX ВЕКОВ. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РСДРП

В начале работы покажите историю становления российской соци
ал-демократии от кружков к политической организации. При этом сле
дует отметить, что с самого начала в российской социал-демократии 
присутствовали разные течения, что привело движение к расколу на 
меньшевиков и большевиков.

Далее проанализируйте программу РСДРП, принятую на II съезде. 
Обратите внимание на то, как предлагали решить аграрный вопрос боль
шевики и меньшевики. Необходимо отметить разницу в их подходах по 
второй части программы (“программа-максимум”). Покажите измене
ния в тактике РСДРП в зависимости от политических событий, проис
ходивших в России с 1905 по 1917 гг.

В заключение дайте объяснение, почему РСДРП называют партией 
нового типа. Определите ее место в многопартийной системе, которая 
складывалась в России в начале XX века.
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Литература
Программы политических партий России конца ХІХ-ХХ вв. -  М., 1995.
История политических партий России. / Под. ред. А.И.Зевелева -  М., 

Высшая школа, 1994.
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов. / Под ред. В.А.Федорова. -  М., 1998.
Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической рево

люции Поли. собр. соч. -  Т. 11.
Российские социал-демократы и меньшевики в революции 1905 года. -  

М., 1992.
Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. РСДРП в первой российской револю

ции. -  М., 1990.

Т Е М А  20
РЕВОЛЮЦИЯ 1905 -  1907 гг. 

И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Контрольную работу следует начать с краткой характеристики со

циально-экономической и политической ситуации в России в начале XX в. 
Необходимо отметить особенности российской модернизации, ее неза
вершенный, “догоняющий характер”, что предопределило развитие ре
волюционного процесса, длившегося почти двадцать лет. Назревавший 
кризис обострила неудачная русско-японская война 1904-1905 гг.

В основной части работы, используя материалы Хрестоматии, по
кажите начало революции, выделите ее этапы, раскройте их основное 
содержание. При этом необходимо учитывать, что в 1905 г. события 
развивались по двум направлениям: широко распространялись радикаль
ные формы социального протеста (забастовки рабочих, крестьянские 
волнения, выступления в армии и на флоте, террористические акты и 
т.д.), и шел процесс создания различных общественно-политических 
структур, оппозиционных правительству.

Особое внимание следует уделить событиям, которые произошли 
осенью 1905 г., когда под давлением всех антиправительственных сил, 
верховная власть пошла на существенные уступки. Используя текст 
Хрестоматии, проанализируйте содержание Манифеста 17 октября, 
приведите оценки этого шага правительства различными политически-
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ми силами. Здесь же покажите процесс оформления легальных полити
ческих партий и организаций. Далее следует показать деятельность 
оппозиционных и правительственных сил в условиях отступления ре
волюции.

В заключении необходимо определить характер революции, охарак
теризовать ее движущие силы, итоги и значение. При этом следует иметь 
в виду, что первая российская революция не смогла разрешить все те 
проблемы, которые ее породили. В то же время она вынудила прави
тельство пойти на ряд существенных экономических и политических 
уступок. Следует отметить влияние первой российской революции на 
духовную жизнь общества, необходимо подчеркнуть ее международ
ное значение.

Литература
История политических партий России. / Под ред. А.И.Зевелева. -  М., 

1994.
Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов: В 2 т. / Под 

ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. -  М., 1998. — Т.1.
Первая российская революция. Сб. док. -  М., 1991.
Ушаков А.В. Практикум по истории СССР Период империализма. 

Вып.1. -  М., Просвещение, 1985.
Федоров В.А. История России. 1861 -  1917. -  М., 1998.
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917 гг.)-М.: Просвещение, 1990.
Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. Любое изд.
История России. XX век -  М., 1996
История России XIX -  начала XX в. Учебник для исторических фа

культетов университетов/ Под ред. ВЛ.Федорова. -  М., 1998.
Первая российская: Справочник о революции 1905 -  1907 годов. -  М., 

1985.

Т Е М А  21 

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА (1906 -  1917 гг.)

Цель работы -  раскрыть содержание деятельности первого в исто
рии России представительного органа, обладающего законодательны
ми функциями -  государственной Думы.
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Во вступительной части работы покажите необходимость создания 
представительного органа в России, покажите борьбу различных поли
тических сил по вопросу о широте полномочий Думы.

Основная часть работы должна содержать материал о работе четы
рех Государственных Дум, изложенный в хронологическом порядке. При 
этом рекомендуется использовать документы Хрестоматии, помещен
ные в главе 15. Необходимо обратить внимание на то, что в истории 
Государственной думы четко выделяются два периода: 1) 1906 -  3 июня 
1907г.; 2) 1907-1917 гг.

В заключении необходимо дать оценку думской деятельности, по
казать место этого органа в системе государственных органов Российс
кой империи, отметить историческое значение первого опыта российс
кого парламентаризма.
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Российское законодательство X -  XX веков. -  М., 1994. -  Т. 9.
МилюковП.Н. Воспоминания 1859-1917.- М., 1990.-Т.1-2.
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Реформы государственного строя России в 1905-1907 гг. Учебное по
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Сидельников С.М. Образование и деятельность Первой Государствен

ной думы. -  М., 1962.
Демин В.А. Государственная дума в России (1906 -  1917). Механизм 
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Т Е М А  22

АГРАРНАЯ РЕФОРМА П.А.СТОЛЫПИНА, 
ЕЕ ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ

Начать работу следует с характеристики сельского хозяйства Рос
сии в начале XX века. Здесь следует показать как новые явления, так и 
элементы, тормозившие модернизацию страны.

В основной части контрольной работы, используя материалы Хрес
томатии, следует раскрыть сущность аграрной реформы, рассмотреть 
ее составные части, этапы ее проведения, итоги. При этом следует иметь 
в виду, что вопрос об итогах аграрной реформы до настоящего времени 
остается дискуссионным. В работе необходимо кратко охарактеризо
вать личность и политическую деятельность инициатора и основного 
разработчика аграрной реформы П. А.Столыпина.

Аграрная реформа, была встречены различными политическими 
силами с недоверием, и с самого начала подвергалась критике. Следует 
привести оценки реформы, исходящие из различных политических ла
герей. Здесь также следует показать влияние реформы на социально- 
экономическое развитие страны.

Литература
Аграрная реформа в России. Документы и материалы. -  М., 1992.
Сборник документов по истории СССР (период империализма). -  М.: 
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Хрестоматия по истории СССР 1861-1917 гг.-М .: Просвещение, 1990
Практикум по истории СССР (период империализма) Выпуск II. -  М.: 
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Столыпин ПЛ. Нам нужна великая Россия // Наш Современник -  1990. -  

№ 3 (Из выступлений на заседании Государственной Думы).
АврехА.Я. Я.АСтолыпин и судьбы реформ в России. -  М., 1992.
Анфимов А.М. Столыпин и российская деревня. -  М., 1992.
ВертН. История советского государства. 1900-1991 -  Любое издание
Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа. Из истории сель

ского хозяйства и крестьянства в России в начале XX века. -  М., 1963.
Зайцева Л. Земельные отношения в России в начале века и аграрная 

реформа Столыпина./Экономист -  1994 -  № 2.
Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России (1907-1911). -  

М., 1992.
Зырянов П.Н. Петр Столыпин: политический портрет. -  М., 1992.
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МейсиД. Земельная реформа и политические перемены: феномен Сто
лыпина. / Вопросы истории -  1993 -  № 4.

П.А.Столышн и его аграрная реформа./Вопросы экономики-1990.- № 10.

Т Е М А  23 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

В 1905 -1914 гг.
Контрольную работу необходимо начать с обзора международного по

ложения России после русско-японской войны. Особое внимание следует 
обратить на обострение противоречий между двумя группировками евро
пейских стран, что нашло отражение в ряде международных кризисов. 
Используя материалы Хрестоматии (гл. 18), надо дать краткую характери
стику основных направлений внешнеполитической деятельности России 
в этот период. Следует иметь в виду, что Россия в это время с переменным 
успехом стремилась сохранить статус великой державы. Российская дип
ломатия проводила политику соглашений и балансирования.

Далее необходимо подробно остановиться на характеристике при
чин втягивания России в Первую мировую войну. При этом следует иметь 
в виду, что война явилась результатом длительного накопления проти
воречий между европейскими государствами, гонки вооружений и со
перничества военно-политических блоков. В этом смысле она является 
закономерным результатом развития международных отношений нача
ла XX века. Наиболее подробно следует изучить действия российской 
дипломатии во время июльского кризиса 1914 г. Перед российским 
МИДом стояла задача избежать европейской войны путем компромис
сов, но без потери престижа. Эта задача не была выполнена. Следует 
указать причины этой неудачи.

Литература
Хрестоматия по истории СССР (1861-1917) -  М., Просвещение 1990.
Сборник договоров России с другими государствами 1856-1917-М., 1962.
Извольский А.П. Воспоминания. -  М., 1989
История России XIX -  начала XX в. / Под ред. В.А. Федорова. -  М., 1998.
История дипломатии. Дипломатия в новое время 1876-1914 г. -  М., 

1963.
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Новейшая история Отечества. XX век: Учебник для вузов: В 2 т. / Под 
ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. -  М., 1998. -  Т.1.

Федоров В.А. История России. 1961 -  1917. -  М.,1998.
Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика. / Вопросы исто

рии. -  2001. — № 6.
История России. XX век -  М., 1996.
История внешней политики России: Конец XIX -  начало XX века: От 

русско-французского союза до Октябрьской революции. -  М., 1997.
Астафьев И. Русско-германские дипломатические отношения 1905 -  

1911 гг. -  М., 1972.
Бовыкин В.И. Очерки истории внешней политики России. Конец XIX 

-  1917 г. М., 1960.
Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне первой миро

вой войны (1908 -  1914 гг.). -  М., 1962.

Т Е М А  24

ВОСТОЧНЫЙ (РУССКИЙ) ФРОНТ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1914 -  1917 гг.)

В работе необходимо показать роль Восточного фронта в ходе об
щих военных действий Антанты против стран германского блока. В 
связи с этим во вступительной части контрольной работы надо выяс
нить причины вступления России в войну на стороне Антанты.

В основной части работы следует осветить важнейшие операции 
1914 г.: Восточно-Прусскую, Галицийскую, Варшавско-Ивангородскую, 
Лодзинскую и показать их влияние на дальнейший ход войны. Обрати
те внимание на то, что затяжной характер войны, превращение ее в по
зиционную отрицательно сказалось на русской армии. Началось отступ
ление с завоеванных позиций.

Далее необходимо рассказать о ходе военных действий и указать 
причины неудач русской армии в кампаниях 1915 -  1916 гг. Особенно 
подробно нужно рассмотреть попытку прорыва русскими войсками авст
ро-германской обороны на Юго-Западном фронте летом 1916г. (Бруси
ловский прорыв).

В заключении охарактеризуйте состояние дел на Восточном (Рус
ском) фронте к началу 1917 г.
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Т Е М А  25 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

Во вводной части работы следует вспомнить задачи, не решенные пер
вой российской революцией. Используя фактический материал, необходи
мо проследить процесс назревания в стране социально-политических про
тиворечий. При этом следует иметь в виду, что Февральская революция 
явилась частью длительной и болезненной реакции России и всего мира 
на мировую войну.

В основной части работы на конкретном историческом материале 
необходимо показать ход революционных событий в Петрограде, при 
этом следует подчеркнуть их стихийный характер. Восстание рабочих 
и солдат было наиболее существенной составной частью Февральской
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революции, но решение вопроса о власти последовало со стороны по
литической элиты. Особое внимание следует уделить деятельности оп
позиционных сил. Необходимо отметить влияние кампании по дискре
дитации царской семьи на последующие события. Подробно осветите 
борьбу вокруг вопроса о судьбе монархии, проследите историю ее кру
шения и создания новых органов власти.

В заключении следует осветить события Февральской революции в 
важнейших регионах страны и на фронте. При этом целесообразно ис
пользовать материал о событиях в Беларуси и в Могилеве.
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