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Новая экономическая политика 

      Цель урока: показать различные точки зрения на причины и 

содержание новой экономической политики; выработать у 

учащихся представление о внутренних причинах неустойчивости 

нэповской модели развития. 

Планируемые результаты: 

      Студенты  узнают о: 

      — причинах перехода к новой экономической политике; 

      — основных направлениях нэпа и его политическом значении; 

      — особенностях организации промышленности в годы нэпа; 

      — стремлении власти в рамках нэпа добиться единства экономического 

пространства с помощью финансовой реформы; 

      — предпосылках и сущности кризисов нэпа; 

      — противоречиях индустриализации и предпосылках свертывания нэпа. 

Перечень вопросов для обязательного рассмотрения 

      1. Преодоление последствий военного коммунизма в сельском 

хозяйстве. 

      2. Организация промышленности в условиях нэпа. 

      3. Проблемы единства экономики. Рынок. Финансы. 

      4. Кризисы нэпа. 

      5. Противоречия индустриализации и предпосылки свертывания 

нэпа. 

Опорные знания 

      Даты и события: декабрь 1920 г. — начало массовых 

выступлений населения в Центральной России, 1—18 марта 

1921 г. — Кронштадтское восстание. 

      Имена: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, М. Н. Тухачевский, 

А. С. Антонов. 

      Понятия: продразверстка, продналог. 

Работа с CD 

      «История России. XX век» (§ 20). 

Работа с картой 

      По карте покажите очаги движений против советской власти 

после окончания Гражданской войны. 

Задания к иллюстрациям 



      По учебнику Л. Н. Алексашкиной, А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулиной «Россия и мир в XX — начале XXI века»:  

      На с. 139 (с. 186) посмотрите на рисунок В. Степанова. Что такое 

Моссельпром? Какие идеи, на ваш взгляд, выражает эта картина? 

      По книге «Россия. XX век: История страны в плакате»:  

      Посмотрите на плакат «Идите в коммунистическую партию!» 

(с. 65). Что он должен был символизировать? В какой мере этот 

сюжет согласовывался с реальным положением дел в обществе? 

Приведите примеры из школьного курса. 

      Сравните плакаты И. Симакова (с. 80) и Д. Мора (с. 81). Какому 

событию они посвящены? Что в них общего и различного? 

      Проведите сравнительный анализ плакатов М. Черемных (с. 82), 

М. Ушакова-Поскочина (с. 83), А. Сопожникова (с. 84), 

И. Шульпина (с. 85). Почему в них звучит главным призывом 

укрепление союза рабочих и крестьян? Какие проблемы и 

противоречия в развитии нэпа отражает плакат на с. 84? 

Работа с таблицами, схемами, диаграммами 

      Отразите в виде графического материала (таблицы, схемы) 

основные направления новой экономической политики. 

Работа с документами 

      1) Найдите в литературе информацию о Союзе трудового 

крестьянства. Что это за организация? Кто входил в ее состав? Чьи 

интересы она выражала? В каком регионе страны она была создана 

и с какой целью? Чем вы можете объяснить появление такой 

организации и требований, приведенных в документе, уже после 

окончания Гражданской войны на основной территории страны? 

Чем требования Союза отличались от курса, проводимого 

большевиками? 

ПРОГРАММА СОЮЗА ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯНСТВА. ДЕКАБРЬ 
1920 г. 

      Союз трудового крестьянства своей первой задачей ставит 
свержение власти коммунистов-большевиков, доведших страну до 
нищеты, гибели и позора, для уничтожения этой ненавистной 
власти и ее порядка. Союз, организуя добровольческие 
партизанские отряды, ведет вооруженную борьбу, преследуя 
нижеследующие цели: 
      1. Политическое равенство всех граждан, не разделяя на 
классы. 
      2. Прекращение гражданской войны и установление мирной 
жизни. 
      3. Всемерное содействие установлению прочного мира со всеми 
иностранными державами. 
      4. Созыв Учредительного собрания по принципу равного 



всеобщего прямого и тайного голосования, не предрешая его воли 
в выборе установления политического строя, с сохранением права 
за избирателями отзыва представителей, не выполняющих воли 
народа. 
      5. Впредь, до созыва Учредительного собрания, установление 
временной власти на местах и в центре на выборных началах 
союзами и партиями, участвовавшими в борьбе с коммунистами... 
      6. Свобода слова, печати, совести, союзов и собраний. 
      7. Проведение в жизнь закона о социализации земли в полном 
его объеме, принятого и утвержденного бывшим Учредительным 
собранием. 
      8. Удовлетворение предметами первой необходимости, в 
первую очередь продовольствием, населения города и деревни 
через кооперативы. 
      9. Регулирование цен на труд и продукты производства фабрик 
и заводов, находящихся в ведении государства. 
      10. Частичная денационализация фабрик и заводов, крупная 
промышленность, каменноугольная и металлургическая должны 
находиться в руках государства. 
      11. Рабочий контроль и государственный надзор над 
производством. 
      12. Допущение русского и иностранного капитала для 
восстановления хозяйственной и экономической жизни страны. 
      13. Немедленное восстановление политических и торгово-
экономических сношений с иностранными державами. 
      14. Свободное самоопределение народностей, населяющих 
бывшую Российскую империю. 
      15. Открытие широкого государственного кредита для 
восстановления мелких сельских хозяйств. 
      16. Свободное производство кустарной промышленности. 
      17. Свободное преподавание в школе и обязательное всеобщее 
обучение грамоте. 
      18. Организованные и действующие ныне партизанские 
добровольческие отряды не должны быть распускаемы до созыва 
Учредительного собрания и разрешения им вопроса о постоянной 
армии. 

Тамбовский губернский комитет Союза трудового крестьянства 

      Крестьянское движение в Тамбовской губернии в 1920—1921 гг. 

Антоновщина: Документы и материалы. — Тамбов, 1994. — С. 80. 

      2) Найдите в документе пункты, принятые в интересах всех 

категорий крестьянства. Какие пункты приняты в интересах 

беднейших крестьян? С какой целью? Как называют авторы 

документа производителей товарного хлеба? Вспомните по 

материалам курса 9 класса, как эту категорию крестьян называли в 

официальных документах конца 1920-х гг. Напишите краткое 

сочинение по выбранному вами самостоятельно аспекту темы 

«Замена продразверстки продналогом». 



О ЗАМЕНЕ РАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ. ИЗ 
РЕЗОЛЮЦИИ X СЪЕЗДА РКП(б). 1921 г. 

      1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения 
хозяйства на основе более свободного распоряжения 
земледельцем своими хозяйственными ресурсами, для укрепления 
крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а 
также в целях точного установления падающих на земледельцев 
государственных обязательств разверстка как способ 
государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража 
заменяется натуральным налогом. 
      2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор 
путем разверстки обложения. Сумма налога должна быть 
исчисляема так, чтобы покрыть минимальные необходимые 
потребности армии, городских рабочих и неземледельческого 
населения... 
      3. Налог взимается в виде процентного или долевого 
отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из 
учета урожая, числа едоков в хозяйстве и фактического наличия 
скота в нем. 
      4. Налог должен иметь прогрессивный характер: процент 
отчисления от хозяйств середняков и маломощных хозяев, для 
хозяйств городских рабочих и т. п. должен быть пониженным. 
      Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от 
некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов 
натурального налога. 
      Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади 
засева в своих хозяйствах, а равно увеличивающие 
производительность хозяйства в целом, получают льготы по 
выполнению натурального налога либо в порядке понижения ставок 
налога, либо в порядке частичного освобождения от налога... 
      7. Сумма причитающихся к сдаче по налогу продуктов 
исчисляется по сельским объединениям (обществам). В пределах 
сельского объединения налог раскладывается между хозяевами, по 
их решению, согласно общим нормам, предусмотренным п. 3. 
      8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у 
землевладельцев после выполнения ими налога, находятся в 
полном их распоряжении и могут быть используемы ими для 
улучшения и укрепления своего хозяйства, для повышения личного 
потребления и для обмена на продукты фабрично-заводской и 
кустарной промышленности и сельскохозяйственного производства. 

      Антология мировой политической мысли: Политические документы. — М., 

1997. — Т. V. — С. 265—266. 

Основное содержание 

      Начало новой экономической политики в сельском хозяйстве 

было положено весной 1921 г. провозглашением в резолюции X 

съезда РКП(б), а затем и в декрете ВЦИК РСФСР от 21 марта 

отмены государственной хлебной монополии и продразверстки как 



способа ее осуществления. Государство с этого момента объявило 

себя собственником не всего произведенного зерна, а только его 

определенной части, отчуждаемой в форме фиксированного 

натурального налога. Остальное количество хлеба оставалось в 

полном и бесспорном распоряжении крестьянина-производителя, и 

он мог его либо продать (обменять), либо оставить для улучшения и 

укрепления своего хозяйства, для повышения личного потребления. 

      Центральным звеном аграрной политики начала 20-х гг. явилась 

разработка и принятие Земельного кодекса РСФСР и целой серии 

подзаконных актов. После тщательной разработки Земельный 

кодекс был принят сессией ВЦИК и с 1 декабря 1922 г. введен в 

действие. Кодекс подтверждал отмену «навсегда» права частной 

собственности на землю и объявлял все земли собственностью 

«рабоче-крестьянского государства». Закреплялся принцип свободы 

выбора форм землепользования: подворная, хуторская, общинная, 

артельная — «как решено будет в отдельных селениях и поселках». 

Кодекс прекращал дальнейшее «поравнение» земель между 

волостями и селениями, закрепляя за земельными обществами то 

количество земли, которое находилось в фактическом трудовом 

пользовании. Переделы земли разрешались не ранее трехкратного 

севооборота, или 9 лет. Кодекс разрешал аренду земли, но при этом 

оговаривалось, что допускается лишь трудовая аренда, т. е. 

запрещалась аренда такого количества земли, которое арендатор не 

мог обработать силами своего хозяйства. Земельный кодекс 

допускал применение вспомогательного наемного труда в 

крестьянских хозяйствах в рамках строгого соблюдения законов об 

охране и нормировании труда. 

      Принципом нэпа являлась выраженная классовая 

направленность налоговой политики в деревне. Это приводило к 

неоправданному расширению налоговых льгот для малоимущих 

слоев крестьянского населения, вплоть до полного освобождения от 

налогов при посеве не более 1 десятины на хозяйство. 

      Применялись строгие меры административного воздействия, 

аресты, судебные преследования за неуплату налога и т. п. 

      В 1921 г. происходил поиск форм сочетания 

национализированной промышленности с рынком. Либерализация 

централизованной распределительной экономической системы, 

сложившейся в период военного коммунизма, была связана лишь с 

частичной легализацией рыночных отношений. Переход к нэпу в 

промышленности имел целью сохранить государственный сектор 

хозяйствования, прежде всего национализированную 

промышленность, с тем чтобы она, применяясь к условиям рынка, 

завоевала решительное господство. В основе экономической 

идеологии 20-х гг. сохранялась концепция единого хозяйственного 

плана восстановления народного хозяйства, принятая IX съездом 

РКП(б) в разгар военного коммунизма — задолго до того, когда 

были выработаны принципы нэпа. 

      Переход к нэпу вовсе не означал отказа от отраслевого принципа 



управления производством. Скорее, это была попытка развития 

связей предприятий по горизонтали хозяйственных районов при 

сохранении централизма по вертикали главков. 

      Переход к нэпу не менял установки на развитие единого 

государственного планирования. Изначально, наряду с ростом 

хозяйственной самостоятельности регионов, предусматривалось 

укрепление плановых механизмов. 5 июля 1921 г. вышло 

постановление СНК о порядке сдачи в аренду государственных 

предприятий. Но аренда в годы нэпа не получила широкого 

распространения. 

      Еще в рамках политики «военного коммунизма» большевики не 

раз задумывались над проблемой привлечения иностранных 

инвестиций для развития производства и обновления основного 

капитала. Основные принципы были сформулированы в Декрете 

СНК «О концессиях» от 23 ноября 1920 г.: предоставление 

торговых преимуществ и крупных заказов в случае применения 

технических усовершенствований, продолжительные сроки 

концессий, гарантии правительства РСФСР по недопустимости 

конфискации и национализации вложенного имущества. Но 

концессионер обладал правами не собственности, а только владения 

и пользования. По истечении срока договора основной капитал 

безвозмездно или за вознаграждение переходил к правительству 

РСФСР. 

      Постановление СТО от 12 августа 1921 г. положило начало 

процессу снятия наиболее крупных и технически оборудованных 

предприятий с государственного бюджета и образованию трестов, 

которые рассматривались как основная хозрасчетная форма 

реализации государственной собственности. 

      Очередным шагом по развитию госрегулирования 

промышленности в условиях рынка стало создание синдикатов с 

целью преодоления разрозненных выступлений на рынке отдельных 

трестов одной отрасли, чтобы предотвратить острую конкурентную 

борьбу между ними. 

      В начале нэпа на привлечение частного капитала было 

рассчитано создание акционерных обществ. Политическому 

руководству они казались меньшим злом, чем концессии и аренда. 

      Для всего периода нэпа характерен непрерывный рост занятости 

при одновременном росте безработицы. 

      Партия стала на позиции государственного регулирования 

капитализма, причем последний воспринимался уже не как один из 

укладов хозяйственного строя, а как целостная, хотя и 

противоречивая система. 

      «Твердый бюджет» и конвертируемую валюту можно считать 

высшими достижениями финансовой политики первых лет нэпа. 

      Нэп сам по себе был огромным политическим кризисом 

формирующейся системы государственного абсолютизма и состоял 

из цепи локальных кризисов, но в их ряду события 1923 г. заняли 

особое место. Так называемый кризис сбыта осени 1923 г. 



проявился как системный, став отправной точкой перехода нэпа в 

новую стадию создания всеобъемлющей системы государственного 

управления экономикой. Кризис дал толчок первым шагам, 

направленным на свертывание рынка и развитие административных 

методов. 

      Существует условное разделение истории 20-х гг. на 

восстановительный и реконструктивный периоды — до и после XIV 

съезда ВКП(б). К этому времени было восстановлено около 4 тыс. 

предприятий крупной промышленности, возведены новые объекты. 

      Свертывание нэпа произошло лишь после того, как властью 

были испробованы практически все возможные варианты действий 

по обеспечению устойчивого и эффективного индустриального 

развития. 

Методический комментарий 

      Отражая историю разработки и реализации новой 

экономической политики, следует отметить, что в данном случае 

В. И. Ленин вслед за Л. Бланом и П.-Ж. Прудоном шел по пути 

создания рыночной модели социализма. Но, в отличие от них, он не 

ограничился лишь теоретическими конструкциями. Это был 

очевидный отход от доктрины большевизма, что повлекло за собой 

нараставшее недовольство в самой политической элите, в рядах 

«правоверных» большевиков. 

      Следует, видимо, в какой-то мере раскрыть тезис о том, что для 

большевиков это была не просто вынужденная, но 

и временная мера, способная гарантировать выход из острого 

политического и социально-экономического кризиса конца 1920 — 

начала 1921 г. Таким образом, это был вопрос сохранения власти. 

      В то же время по мере реализации нэпа была предпринята 

попытка создания «бюрократического рынка», где роль государства 

носила исключительный характер в определении не только 

направлений экономической политики, но и ценообразования, 

обеспечения сырьем и т. п. В связи с этим целесообразно 

подчеркнуть, что это был опыт создания первой в мире модели 

регулируемой государством рыночной системы.Этот опыт оказался 

востребован на Западе уже через несколько лет, в условиях 

экономической депрессии. Однако именно из-за того, что это был 

первый опыт подобного рода, он и был несовершенен. 

      Главная задача нэпа состояла в том, чтобы обеспечить решение 

задачи быстрого индустриального рывка советской экономики, 

построения основ индустриального общества в СССР. Однако 

решить ее не удалось. История нэпа — это история 

кратковременных успехов и затяжных кризисов новой 

экономической модели. С помощью нэпа так и не удалось 

обеспечить бесперебойный канал снабжения хлебом и сырьем 

городов, армии, промышленности России. Экономические рычаги 

не работали. Индустриализация требовала ежегодных 



капиталовложений во много раз больше, чем мог дать нэп. Это и 

определило главным образом его судьбу. Нэп не «сломали», а он 

«сломался» под тяжестью стоявших перед ним задач. Следует также 

показать влияние депрессии и мирового кризиса на нэп. 
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 Человек на войне. Культура в годы Великой Отечественной войны* 

      Цель урока: показать характер изменений, произошедших в повседневной жизни 

различных слоев населения страны в годы войны; оценить вклад работников науки и 

культуры в победу над противником. 

Планируемые результаты 

      Учащиеся  узнают о: 

      — повседневной жизни городского и сельского населения в военную пору; 

      — мотивах и особенностях поведения человека в условиях военного времени; 

      — особенностях пропагандистской и идеологической работы в годы войны; 

      — причинах изменения отношения государства к церкви в годы войны; 

      — отношении Русского зарубежья к войне между Германией и СССР; 

      — развитии отечественной культуры в годы войны, помощи деятелей культуры фронту; 

      — роли советской науки в обеспечении победы над врагом. 

Перечень вопросов для обязательного рассмотрения 

      1. Организация работы тыла и повседневность военного времени. 

      2. Человек на войне. 

      3. Пропагандистская и идеологическая работа. 

      4. Церковь на войне. 

      5. Общественная поддержка СССР. Соотечественники в борьбе с фашизмом. 

      6. Искусство — фронту! 

      7. Военные будни и праздники культуры. 

      8. Летопись утрат отечественной культуры. 

      9. Оружие Победы. 

Опорные знания 

      Имена: назвать по два-три крупных представителя российской литературы, 

музыкального, театрального искусства, науки, техники и рассказать об их достижениях в 

годы войны. 

      Понятия: фронтовые агитбригады, боевые сборники. 

Работа с CD 

      «История России. XX век» (§ 32). 

Задания к иллюстрациям 

      По книге «Россия. XX век: История страны в плакате»:  

      На с. 137 посмотрите на плакат П. Соколова-Скали «России двинулись сыны...». Что 

должно было выражать это произведение? Для чего нужно было автору обращаться к 

творчеству А. С. Пушкина на плакате? Какое значение имело это для воинов Красной 

Армии? 



Работа с документами 

      Прочитайте документ. Какие еще данные об участии Русской православной церкви в 

оказании помощи фронту вам известны? Найдите дополнительную информацию об этом в 

Интернете. 

ПИСЬМО ИЕРАРХОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 15 ДЕКАБРЯ 1943 г. 

      Верховному Главнокомандующему, маршалу Советского Союза Иосифу 
Виссарионовичу Сталину 
      Прилагая воззвание к пастырям и верующим освобожденного Донбасса, а также 
приветственное обращение съезда районных благочинных по Сталинской (ныне 
Донецкая обл. — Сост.) области, уведомляем главу советского государства, что нами 
открыты банковские счета на прием пожертвований от церквей на постройку танковой 
колонны им. Дмитрия Донского, а также на госпитали Красного Креста. За короткий срок 
уже внесено более ста тысяч рублей. Кроме того, повсеместно церкви берут постоянное 
шефство над госпиталями, систематически прилагают свои труды по сбору продуктов, 
вещей, белья, по стирке белья и т. п. 
      Заверяем Вас как Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза, что 
наша помощь с каждым днем будет увеличиваться и патриотический порыв 
многотысячных верующих Донбасса усугубит общую уверенность в том, что силою 
оружия нашей непобедимой, овеянной мировой славой Красной Армии под Вашим 
блестящим командованием и с Божьей помощью враг наш будет окончательно 
разгромлен. 

      Источник. — 1995. — № 2. — С. 131. 

Основное содержание 

      Война изменила течение повседневной жизни, в самые первые дни воцарилось 

«возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни. В первый миг 

совершающегося события показалось, что нужно куда-то ужасно спешить и что ничто уже 

не может быть по-прежнему. Потом оказалось, что многое пока по-прежнему». 

      Важнейшим направлением работы стала организация тыловых госпиталей для лечения 

раненых и больных солдат и офицеров. Система отечественной военно-полевой медицины 

показала свою высочайшую эффективность. Для подготовки боевого резерва армии в 

октябре 1941 г. было введено обязательное военное обучение граждан в возрасте от 16 до 

50 лет. Эта работа была организована через систему Всевобуча и охватила в годы войны 

около 10 млн человек. 

      С началом войны вернулось нормированное снабжение. Уже 18 июля карточки на 

хлеб, мясо, жиры и другие основные продукты питания были введены в Москве и 

Ленинграде, к концу года на снабжение по карточкам перешел весь тыл, на 

государственном снабжении хлебом в 1942 г. находилось 62 млн человек. 

      В колхозах вся тяжесть труда легла на женщин, детей и стариков. Резко сократилась 

численность трудоспособного крестьянского населения, особенно квалифицированных 

специалистов (удельный вес мужчин трудоспособного возраста в составе сельского 

населения составил в 1945 г. всего 8,3% по сравнению с довоенным уровнем в 21%). 

Техническая оснащенность сельского хозяйства резко снизилась. 

      В быт военного времени возвратились, как казалось, уже забытые предметы и понятия 

времен «военного коммунизма» и Гражданской войны. Привычным атрибутом военного 

быта в условиях отсутствия парового отопления стала печка-буржуйка. 

      В годы Великой Отечественной войны героизм на фронте и в тылу стал массовым 

явлением. Поступки, которые в иных условиях рассматривались бы как подвиг, оказались 

частью повседневной работы. Готовность людей военных профессий, отдававших себе 



отчет в уровне опасности предстоящего боя, идти на смерть стала главным проявлением 

подлинной храбрости и героизма. Но она опиралась на решимость подавляющего 

большинства граждан страны отдать для одоления врага все силы, и военные годы стали 

временем беспрецедентного единства и сплочения сил советского народа. 

      Об открывшейся в эти дни в самих людях правде — свидетельство Д. С. Лихачева: «В 

голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни 

оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, 

людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был 

виден Бог». 

      Агитационно-пропагандистская работа сыграла в этой войне роль, которая не знает 

исторических прецедентов. Она осуществлялась в условиях жесткой цензуры военного 

времени, все средства идеологического воздействия были мобилизованы для объединения 

всех ресурсов и усилий в борьбе против фашизма. 

      Идея преемственности патриотических традиций отечественной истории была 

воплощена в учреждении в июле 1942 г. высших военных наград в честь великих русских 

полководцев. 

      Помощь сражающемуся советскому народу приходила от соотечественников за 

границей, от русских деятелей культуры. Война повернула многих представителей 

эмиграции к мыслям о судьбах родной страны, и для многих патриотическая поддержка 

сражающихся с фашизмом соотечественников стала единственным возможным выбором. 

      Основная масса работ первых военных лет — это небольшие зарисовки — 

свидетельства о жизни на фронте (О. Г. Верейский, Д. А. Шмаринов — серия «Не 

забудем, не простим!» и др.) и в тылу (А. Ф. Пахомов — серия «Ленинград в дни 

блокады»). В центре внимания — человек на войне. Известные художники начинают 

работать над образами героев — полководцев и солдат. У войны появляется свой 

народный литературный герой — Василий Теркин, созданный А. Т. Твардовским. 

      На фронте давали концерты самые известные артисты и музыканты страны, туда 

выезжали бригады ведущих театров, камерные музыкальные коллективы, ансамбли песни 

и пляски, народного танца, группы цирковых артистов, представители эстрадных жанров. 

Во время войны появилась целая плеяда выдающихся эстрадных исполнителей. 

      Организации и учреждения культуры развернули работу по эвакуации музейных 

коллекций, архивов и других культурных ценностей уже в первые дни войны. 

Драматический театр сосредоточился на пьесах патриотической тематики. Столицей 

военного кинопроизводства стала Алма-Ата, здесь на базе эвакуированных киностудий 

Москвы и Ленинграда была создана Центральная объединенная киностудия (ЦОКС). 

      В ходе войны культура понесла тяжелые утраты. Музейные ценности целенаправленно 

вывозились немцами в Германию, здесь, в городе Линце, предполагалось за счет 

награбленных сокровищ создать музей мирового искусства, равных которому мир еще не 

знал. Реестр по утратам только 14 музеев, ряда библиотек и архивов, приведенный в 15 

первых опубликованных к 2006 г. томах сводного каталога, определяет ущерб в 1 148 908 

единиц хранения. Всего на территории СССР было уничтожено около 3 тыс. памятников 

архитектуры, разграблены или серьезно пострадали 427 музеев (на территории РСФСР 

вместе с Крымской АССР — 173 музея), 4 тыс. библиотек (погибло 115 млн изданий), 

архивы 19 областей. Особенно ожесточенно уничтожались и осквернялись мемориальные 

музеи, хранившие культурную память поколений. 

      В новогоднюю ночь 1944 г. по радио впервые прозвучал новый государственный гимн, 

заменивший революционный Интернационал (музыка А. В. Александрова, слова 

С. В. Михалкова и Г. Эль-Регистана). Сам факт появления гимна, его текст и музыкальный 

строй отразили те направления в политико-идеологической работе, которые четко 

обозначились уже в предвоенные годы и утвердились в ходе войны, — патриотизм, 

объединение народов многонационального государства вокруг русского народа, 



руководство Сталина — продолжателя дела Ленина, уверенность в непобедимости армии, 

в грядущей Победе и славном будущем. 

Методический комментарий 

      Центральное место здесь следовало бы отвести вопросам мужества и героизма 

советских людей. Можно раскрыть их, отметив, что названные качества феномен не 

только советского общества, но и любой воюющей страны, включая и страны-агрессоры. 

Но, в отличие от них, мужество и героизм в СССР носили массовый характер. Следует 

также решительно пресечь попытки героизации изменников Родины (А. А. Власова и др.), 

включив в учебник обязательные сюжеты об истинных героях войны — героях фронта и 

тыла, партизанского движения и т. п. 
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Домашнее задание 

      Чубарьян А. О., Данилов А. А., Пивовар Е. И. и др. История России XX — начала XXI века, § 25, 46. 
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 Россия в мировой экономике и политике 

начала XX в. 

      Цель урока: сформировать у учащихся представление о месте и 

роли России в мировой экономике и политике на рубеже XIX—

XX вв. 

Планируемые результаты 

      Учащиеся узнают о: 

      — территории Российской империи, составе, структуре и занятиях ее 

населения; 

      — особенностях развития российской экономики в условиях модернизации; 

      — противоречиях, вызванных как сохранением пережитков традиционного 

общества, так и самими модернизационными процессами, стремительно 

набиравшими силу в стране; 

      — структуре политической системы и попытках перемен в ней в начале XX в.; 

      — тех внешних вызовах, которые во многом определяли вектор развития не 

только внешней, но и внутренней политики России; 

      — дискуссиях по поводу оценок развития России на рубеже XIX—XX вв. 

Перечень вопросов для обязательного рассмотрения 

      1. Территория и население. 

      2. Экономика. 

      3. Противоречия российской модернизации. 

      4. Политическая система. 

      5. Внешние вызовы. 

Опорные знания 

      Даты и события: 1894—1917 гг. — царствование Николая II, 

1904—1905 гг. — Русско-японская война. 

      Имена: Николай II, С. Ю. Витте, П. А. Столыпин. 

      Понятия: модернизация, индустриальное общество, внешний 

вызов, индустриализация, гражданское общество, правовое 

государство, реформы. 

Работа с CD 

      «История России. XX век» (§ 1). 

Работа с картой 

      На карте показать территорию Российской империи в начале 

XX в., отметив те земли, которые вошли в ее состав в XIX в.  

      Показать на карте направления внешнеполитических 

устремлений России в начале XX в. 



      На карте показать линию Транссибирской железнодорожной 

магистрали и написать эссе по теме «Роль Транссиба в развитии 

экономики России начала XX в.». 

      На карте на с. 8—9 учебника А. О. Чубарьяна, А. А. Данилова, 

Е. И. Пивовара и др. «История России XX — начала XXI века» 

показать предприятия крупнейших монопольных объединений 

страны, основные районы размещения иностранного капитала в 

промышленности. 

Задания к иллюстрациям 

      По учебнику А. О. Чубарьяна, А. А. Данилова, Е. И. Пивовара и 

др. «История России XX — начала XXI века»:  

      На с. 7 изображен город Тобольск в начале XX в. Есть ли в его 

облике черты того времени? 

      Посмотрите на фото семьи купцов Калгановых. К какой 

категории купечества они принадлежали, на ваш взгляд? Что об 

этом говорит? 

      По репродукции картины И. Е. Репина «Торжественное 

заседание Государственного совета» вспомните, кто входил в состав 

этого органа. Какие задачи решал Государственный совет? Кто 

возглавлял его работу? Кому направлялись принятые решения? 

      По учебнику Л. Н. Алексашкиной, А. А. Данилова, 

Л. Г. Косулиной «Россия и мир в XX — начале XXI века»:  

      Кто изображен на фотографии на с. 27 (с. 35)? Говорят ли какие-

то объекты на фотографии о времени ее создания? 

      Посмотрите на фото на с. 29 (с. 40). О каких новых явлениях в 

городской жизни оно свидетельствует? Каким категориям 

населения были доступны эти новшества? 

      Рассмотрите фото царской семьи на с. 39 (с. 52). К какому 

времени оно может быть отнесено? Что об этом свидетельствует? 

Напишите краткое эссе на тему «Семья последнего российского 

императора». 

Работа с таблицами, схемами, диаграммами 

      Составьте сравнительные графики и диаграммы экономического 

развития России и других стран в начале XX в. 

Работа с документами 

      1) Прочитайте документ и напишите сочинение-размышление на 

тему «Состояние и проблемы развития промышленности России в 

конце XIX — начале XX в.». 

О СОСТОЯНИИ И ЗАДАЧАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ИЗ ДОКЛАДА МИНИСТРА ФИНАНСОВ 



С. Ю. ВИТТЕ НИКОЛАЮ II. 1899 г. 

      Россия и по настоящее время остается еще страной 
существенно земледельческой. За все свои обязательства перед 
иностранцами она расплачивается вывозом сырья, главным 
образом сельскохозяйственных произведений, преимущественно 
хлеба. Потребности свои в фабричных изделиях, горных продуктах 
она в значительной степени покрывает привозом из-за границы. 
Экономические отношения России к Западной Европе вполне 
сходны с отношениями колониальных стран к своим метрополиям: 
последние смотрят на свои колонии как на выгодный рынок, куда 
они могут свободно сбывать произведения своего труда, своей 
промышленности и откуда могут властной рукой вычерпывать 
необходимое для них сырье. На этом зиждут свое экономическое 
могущество государства Западной Европы, и охрана или 
завоевание новых колоний служит его главным пособием. Россия 
являлась и поныне, в некоторой степени, такой гостеприимной 
колонией для всех промышленно развитых государств, щедро 
снабжая их дешевыми произведениями своей земли и дорого 
расплачиваясь за произведения их труда. Но есть одно коренное 
отличие от положения колоний: Россия — политически 
независимая могущественная держава; она имеет и право и силу 
не хотеть быть вечной данницей экономически более развитых 
государств; она должна знать цену своего сырья и естественных 
богатств, скрытых в недрах ее обильной земли...  
      Создание своей собственной промышленности — это и есть... 
коренная, не только экономическая, но и политическая задача...  
      Что же требуетcя для этого? Капиталы, знания и 
предприимчивость. Только эти три силы могут ускорить процесс 
образования вполне независимой национальной промышленности. 
Но, к несчастью, именно не все они поддаются искусственному 
насаждению... В России рост все-таки слишком медленный, ибо в 
ней и промышленности, и капиталов, и предприимчивости еще 
слишком мало... 

      Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917 / Под ред. В. Г. Тюкавкина. — М., 

1990. — С. 242—244. 

      2) Изучив документ, приведите данные о роли и значении 

иностранных инвестиций в экономику России и сделайте вывод о 

том, какие обстоятельства не учитывали представители зарубежного 

капитала при работе в России. Для ответа на вопрос используйте 

также и другие имеющиеся источники. 

О ЗНАЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ КАПИТАЛОВ. ИЗ ДОКЛАДА 
МИНИСТРА ФИНАНСОВ С. Ю. ВИТТЕ НИКОЛАЮ II. 1899 г. 

      Приток иностранных капиталов является, по глубокому 
убеждению министра финансов, единственным способом 
ускоренного доведения нашей промышленности до такого 
положения, при котором она будет в состоянии снабжать нашу 



страну изобильными и дешевыми продуктами. Каждая новая волна 
капиталов, приливающая из-за границы, сбивает неумеренно 
высокий уровень прибыли, достающейся у нас монопольному 
предпринимателю, и заставляет последнюю искать равновесия в 
новых технических усовершенствованиях, ведущих за собой 
удешевления продукта. Пополнение скудного резервуара народных 
сбережений иностранными дает возможность всем капиталам в 
стране свободнее разливаться по более широкому полю и 
заполнять не только обильные, но и менее глубокие источники 
прибыли. А благодаря этому и естественные богатства русской 
земли, и трудовые силы ее населения используются с значительно 
большей полнотой, все народное хозяйство начинает работать с 
большей напряженностью, и в это время трудно сказать, кто 
больше влияет на дальнейший рост промышленности — 
пришедший ли из-за границы капитал или свои собственные 
производительные силы, оживленные и развернутые при помощи 
этого капитала...  
      Машина, привезенная в Россию и здесь изготавливающая 
изделия, хотя она и принадлежит иностранцу, работать будет все-
таки в русской среде. И работать она будет не одна. Она потребует 
сырья, топлива, осветительных и прочих вспомогательных 
материалов, она потребует на помощь себе человеческого труда, и 
все это ее владелец должен будет купить в России... Из рубля, 
уплачиваемого за изделие предприятия, учрежденного хотя бы и 
при посредстве иностранного капитала, приблизительно от 25 до 40 
коп. должны остаться русскому рабочему, затем значительная 
часть пойдет на оплату сырья и вспомогательных материалов, и 
только от 3 до 10 коп. придутся на прибыль самого 
предпринимателя; при уплате же за товар, привозимый из-за 
границы, весь рубль уйдет из России, и ни производитель сырья, ни 
производитель топлива, ни, наконец, рабочий не получит ни 
копейки... 

      Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917 / Под ред. В. Г. Тюкавкина. — М., 

1990. — С. 244—245. 

Основное содержание 

      В XX век Россия вступала в зените своего территориального 

могущества. К тому времени страна, казалось, достигла пределов в 

своем географическом росте. Протяженность империи с юга на 

север составляла 4675,9 км, а с запада на восток — 10732,3 км. 

Длина ее границ была равна почти двум экваторам и составляла 

почти 70 тыс. км. Россия была самой крупной державой мира. Это 

была еще и величайшая евразийская империя. Хотя в 

международной политике она считалась страной европейской, две 

трети ее пространства не просто располагались в Азии, но и 

определяли многое в ее положении и формировании внутренней и 

внешней политики. Но если по своей территории Россия больше 

тяготела к Азии, то основная часть населения страны (82%) жила в 

европейской ее части. 



      Население страны к концу века составляло 125,7 млн человек. 

Однако из этой огромной массы населения лишь 13,4% жили в 

городах. Основная же часть населения жила в патриархальной 

российской деревне. Низкой была и плотность населения. На одну 

квадратную версту по стране приходилось лишь 6,7 человека (в 

европейской части — 22), в то время как во Франции — 71, в 

Германии — 126, в Англии — 186. 

      В пореформенные годы значительно выросла рождаемость. 

Всего за 40 лет (1858—1897) население страны увеличилось с 68 до 

116 млн человек, а за следующие неполные 20 лет (1895—1914) еще 

почти на 50 млн человек. Эти показатели были впервые в истории 

страны достигнуты не за счет расширения территории империи, а 

благодаря высокой рождаемости (она составляла 48 человек на 

1 тыс. населения в год). В итоге Россия вступала в XX век одной из 

самых молодых по составу населения мировых держав. Половина 

населения страны имела возраст до 20 лет. 

      Россия к концу XIX — началу XX в. входила в пятерку 

индустриальных держав мира. Однако она переживала переходный 

период. Главной задачей было завершение индустриальной 

модернизации. Это был длительный исторический процесс, и 

многое зависело от темпов индустриального развития. Эти темпы в 

России, в отличие от других стран, были необычайно высокими. В 

пореформенной России (1861—1913) ежегодный прирост 

промышленной продукции составлял 5%, а в 90-е гг. — 8%! По 

этому показателю наша страна не имела равных среди развитых 

держав. 

      Научные открытия быстрее, чем прежде, проникали в 

производство и повседневную жизнь городов. Разработка новых 

видов техники привела к быстрому насыщению повседневной 

жизни людей в разных странах, в том числе и в России, новыми 

атрибутами — автомобилями, самолетами, дизельными 

локомотивами, телефонами, радиоприемниками, фонографами, 

трамваями, метро и т. п. 

      Все это свидетельствовало о том, что Россия в короткий 

исторический срок совершила гигантский рывок в своем 

индустриальном развитии. 

      Однако, несмотря на достигнутый высокий уровень, Россия по-

прежнему отставала от развитых стран. И по ряду направлений это 

отставание не сокращалось, а росло. Так, если в 1900—1913 гг. 

производство стали в России выросло с 2,2 до 4,8 млн т, то 

Германия по этому показателю совершила рывок с 5,3 до 17,6 млн т. 

Общий капитал российской промышленности составлял к 1917 г. 

2 млрд долларов (без банков и железных дорог), аналогичный 

показатель втрое меньшей по населению Британии был в 6 раз 

выше, а сопоставимым по этим размерам показателем капитала 

владела лишь одна американская корпорация «Юнайтед Стил». 

      Бурное индустриальное развитие России, высокие темпы ее 

прогресса в конце XIX — начале XX в. не могли не настораживать 



соседей как в Европе, так и в Азии. 

      К этому времени изменилась расстановка сил в Европе и в мире. 

Огромную роль стала играть объединившаяся в 1870 г. Германия, 

экономическое развитие которой происходило чрезвычайно быстро. 

Оформление военно-политического союза Германии и Австро-

Венгрии, а затем России и Франции положило начало разделению 

всей Европы на военно-политические лагеря. 

Методический комментарий 

      Первым и главным в этом разделе будет вопрос об уровне 

развития России в начале XX в. Сторонники теории модернизации 

будут вновь предлагать тезис об отставании России от других стран 

и народов. Думается, здесь следует несколько сместить акцент в 

другую плоскость, показав Россию страной, входящей в пятерку 

развитых мировых держав, а по темпам своего развития 

опережающей и своих соседей по этой пятерке. 

      Следует подчеркнуть также, что формирование индустриального 

общества в России заметно опережало формирование 

гражданского общества. 

      Особое внимание следует обратить на демографический 

фактор: резкий рост населения России в конце XIX и начале XX в., 

во многом определявший последующие события в нашей истории. 

Вступление в активную жизнь десятков миллионов людей, не 

связанных корнями с деревней, патриархальной семьей, традициями 

и обычаями, во многом становилось деструктивным фактором 

развития России. 

      Следует также заострить внимание на том положении, которое 

пропало из учебников в последние 20 лет, а именно на обострении 

конкуренции ведущих мировых держав, вытекающей из их 

стремления не только вырваться вперед (Россия, Германия, Япония 

и др.), но и сохранить свои позиции (Англия, Франция и др.). В этой 

борьбе основными были как раз англо-германские и англо-

российские противоречия. 

Дополнительная литература 

      Боханов А. Н. Император Александр III. — М., 1998. 

      Боханов А. Н. Николай II. — М., 1997. 

      Миронов Б. Н. Социальная история России. В 2 т. — СПб., 1999. 

      Тарковский К. Н. Социально-экономическая история России: Начало 

XX века. — М., 1990. 

      Урилов И. X. История российской социал-демократии (меньшевизма). — М., 

2005. 

Домашнее задание 

      Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Мироненко С. В. История России. XX — 

начало XXI века, § 1, 2, 3. 
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Тема: Великие географические открытия конца XV — 

начала XVI веков. 

 
 

Опорный конспект. 

      Причины: 

 распад феодального строя; 

 рост городов; 

 возникли крупные промышленные предприятия; 

 оживление торговли; 

 необходимость дешевого сырья; 

 распространение слухов о сказочных странах; 

 в XV веке стали строить легкие быстроходные корабли — каравеллы. 

  

 

Народы Америки. 

            Предки современных индейцев пришли на территорию Американского 

материка из Азии 25 — 30 тыс. лет тому назад через Берингов пролив. Занятие 

индейцев: земледелие, охота, рыболовство. 

Племена: майя. Майя создали свои города — государства. Письменность — 

иероглифическая. Жрецы майя создали календарь. В городах были астрономические 

обсерватории, пирамиды. Ацтеки. Создали государство на территории современной 

Мексики, столица — Теночтитлан. В 1521г. Город был разрушен испанцами, сейчас на 

этом место расположен город Мехико — столица Мексики. Инки. Страна инков была 

расположена на западе Южной Америки. У инков существовали четырехгодичные школы. 

Испанский завоеватель Франсиско Писарро в начале XVI захватил старну инков.         

            Христофор Колумб. Родился в 1436году. В молодости Колумб участвовал в 

нескольких длительных плаваниях в поиске удобных торговых путей. Попытку достичь 

Индии западным путем предпринял Христофор Колумб. Он убедил испанских королей, 

жаждавших золота и новых земель, принять его предложение о путешествии. 

            1492 году на кораблях «Санта Мария», «Нинья» и «Пинта» Христофор Колумб 

отправился в «далёкую Индию», через 70 дней они открыли острова Куба, Гаити и др... 

Колумб не знал, что открыл новый материк. 

1497г. - официальное разрешение обживать новые территории. 

1499 — 1504г.г. - Америго Веспуччи убедил Европу, что открытые Колумбом земли — 

это новый материк. 

1507г г. - лотарингский картограф Мартин Вальдземюлллер новую часть света назвал в 

честь Америго Веспуччи Америкой. 

1498г. - Васко да Гама прибыл к индийскому городу Каликут. 



Португальская экспедиция Бартоломеу Диаша, пройдя близ мыса Доброй Надежды, 

достигла побережья Африки в Индийском океане. 

1519 — 1522г.г. - путешествие Фернандо Магеллана. 

Значение географических открытий. 

 Развитие международной торговли; 

 рост и развитие товаров В Европе. 

  

 

 

Тест. 

1.      Народ майя населял: 

а)Скандинавский полуостров;   в) Пиренейский полуостров;   с) Аравийский полуостров;    д) 

полуостров Мангышлак;      е)полуостров Юкатан. 

     2. Ацтеки жили на территории современной 

а) Мексики;   в) Бразилии;   с) Аргентины;    д) ;Уругвая      е) Венесуэлы. 

3.Какой испанский завоеватель захватил страну инков в начале XVI века? 

а)Кортес ;   в)Писарро ;   с)Колумб ;    д)Веспуччи ;      е)Магеллан. 

      4.В 1492 году Колумб открыл: 

      а) Индию; в) Австралию;    с) Америку;    д) Африку;        е) Антарктиду. 

       5.Коренных жителей Америки называли:       

       а) Гвинейцами;  в) Арамейцами;  с) Вьетнамцами;  д) Индейцами;   е) Индонезийцами. 

       6.Морской путь в Индию проложил: 

       а) Б. Диаш;  в) Ф. Магеллан;  с) X. Колумб;   д) Ф. Писарро;  е)  Васко да Гама. 

       7.Первое кругосветное морское путешествие совершил: 

       а) Ф. Магеллан;  в) Васко да Гама;   с) Б. Диаш;  д) Х.Колумб;   е) Ф. Кортес. 

       8. .Кругосветное путешествие Ф. Магеллана доказало, что земля имеет форму: 

 а) Треугольника;  в) Шара;   с)Круга;       д) Эллипса;    е) Трапеции. 

       9.Форма храма майя, служившего гробницей правителей 

 а) пирамида;  в) четырехугольник;  с) треугольник;   д) круга;    е) эллипс. 

10.Глава государства инков... 

а) фараон;   в)верховный жрец;   с) верховный инка;    д) царь;      е)вождь. 

 

 

Закончи предложения. 

1. Полуостров, который населяли народ майя.... 

2. Главный бог инков.... 

3. Помещения, где велись наблюдения за небесными светилами.... 

4. Гора на западе Южной Америки, где жили инки.... 

5. Войны — аутеки, заслужившие доступ в ряды знати... 

 

 

Творческие задания. 

1. Проложи для купца маршрут из Аусбурга в Индию. 

2. Особенности цивилизации майя в чем? 

3. Что нового приобрел «старый» свет приобрел открыв «новый» свет? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Византийская империя в V-X веках 

Опорный конспект 

По уровню развития экономики восточные части Римской империи были выше, чем 

западные. Император Константин перенёс столицу из Рима в 324 году в Византий и 

империю стали называть Византийской. В 330 году город стали называть 

Константинополем. Византийская империя занимала земли Европы, Азии и Африки. В её 

состав вошли страны Балканского полуострова,  Малой Азии, Сирия, Египет, 

Месопотамия и часть Армении. Население было пёстрым: греки, евреи, армяне, арабы, 

даки, грузины. Государственным языком был латинский до VII века. Затем его вытеснил 

греческий. Империю полностью обеспечивали зерном Египет и Фракия. Здесь развивались 

ремёсла, было много городов, развивалась торговля. Константинополь называли «золотым 

мостом»  между Востоком и Западом. В городе можно было встретить купцов из многих 

стран мира: Китая, Тюркского каганата, Ирана, Западной Европы, Африки, Индостана. 

Золотая византийская монета – номисма – во всех странах мира считалась самой 

надёжной монетой. Земли Византии были плодородными и давали по 2-3 урожая в год. 

Культивировалось бахчеводство и садоводство. Хорошо было развито скотоводство. Здесь 

преобладали общины свободных землевладельцев и крестьян. 

По государственному строю, империя была  абсолютной монархией. Вся власть 

сосредоточена в руках «василевса» - императора. Он являлся судьёй, издавал законы, 

проводил внешнюю политику, командовал войсками. Передача его власти по наследству 

не была узаконена, поэтому любой заговорщик мог захватить власть в государстве. 

 В 532 году было подавлено восстание «Ника», организованное партиями «венета и 

«прасины». 

 Византийская империя достигла своего могущества в период правления Юстиниана 

(527-565гг.) При Юстиниане христианская религия была объявлена государственной. 

Христианская церковь была опорой государству и союзником императора. В 532-537 гг. 

был возведён храм Святой Софии. С конца VI века главой византийской церкви стал 

константинопольский патриарх. Церковь освобождали от налогов и наделяли землями. 

Законы Юстиниана «Собрание гражданских прав» преследовали цель укрепления 

неограниченной власти императора и государственного строя . Они способствовали и 

развитию экономики. 

В 443 году и 447-448 годах гунны под предводительством Атиллы совершили поход на 

Византию и вынудили её платить дань.  С конца V века на Византию стали нападать 

славяне. Доходили до Константинополя. В 70-х годах VIIвека было создано первое 

славянское государство – Болгарское царство. С 30-х годов Византии стали угрожать 

арабы. Они отторгли от Византии Сирию, Палестину, Египет и Северную Африку. 

Византийская империя существовала более тысячи лет. Захватнические войны и 

восстания народа ослабили империю и она пала под напором турок сельджуков. 



  

 

Контрольный блок 

Творческие задания 

1.      Составьте тезисы по сильной императорской власти в Византийской империи. 

2.      Напишите сообщение о правлении Юстиниана и его законах. 

3.      Составьте кроссворд по теме «Византийская империя». 

Закончи мысль 

1.      Экономика Восточной Римской империи была выше, потому что… 

2.      Византийская империя занимала земли Европы, Азии и Африки, в её состав 

вошли страны… 

3.      Византийская монета…… считалась….. 

4.      Законы Юстиниана «Собрание гражданских прав» преследовали цель….. 

5.      Христианская церковь была опорой…… 

Решить тест 

1.      Император, перенёсший столицу из Рима в Византий 

А) Константин  В) Август  С) Юстиниан  Д) Нерон  Е) Каллигула 

2. В состав Византийской империи вошли страны 

А) Египет  В) Сирия  С) Палестина  Д) Армения  Е) все перечисленные 

3. Самая надёжная монета в странах в VI-VII веках 

А) номисма В) лира  С) дирхем  Д) динар  Е) фельс 

4. Власть монарха в Византии была 

А) конституционной  В) передавалась по наследству  С) ограничивалась партиями  Д) 

была абсолютной Е)  была  выборной 

5. В годы своего правления Юстиниан стремился 

А) возродить мощь Византии В) возродить мощь Аахена с) возродить мощь Римской 

империи   Д) возродить мощь Египта  Е) возродить мощь Финикии 

6. Религия, ставшая государственной при Юстиниане 

А) ислам  В) буддизм  С) иудаизм  Д) манихейство Е) христианство 

7. С конца VI века главой византийской церкви стал 



  А) константинопольский патриарх  В) римский папа  С) буддийский монах  Д) тибетский 

лама Е) мулла Мекки 

8. Предводитель гуннов, заставивший  Византию платить дань 

А) Аларих  В) Атилла  С) Модэ  Д) Чжи Чжи Е) Джучи 

9. «Собрание гражданских прав» преследовало цель 

А) укрепление власти имперетора  В) укрепления государства  С) укрепления 

государственного строя  Д) защиты права собственности Е) все ответы верны 

10. Византия в V-VI веках отражала нападения 

А) арабов  В) иранцев  С) славян  Д) германцев  Е) гуннов 

 


