
История                                                    ОТВЕТЫ                                                  10 класс 

 

Задание 1 (35 баллов) 

1.1. Это знаменитая статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в 

марте 1930 г. в газете «Правда».  

1.2. В 1927 г. на XV съезде партии был взят курс на коллективизацию деревни. Колхозам 

предоставлялись различные льготы, начиная с ноября 1928 г. создавались 

государственные машинно-тракторные станции (МТС), обеспечивавшие колхозам 

помощь сельскохозяйственной техникой. Однако темпы коллективизации были невелики: 

осенью 1929 г. колхозы объединяли 8 %, как правило, бедняцких крестьянских хозяйств. 

Поэтому советское правительство перешло к политике насильственной коллективизации. 

В ноябре 1929 г. Сталин опубликовал статью «Год великого перелома», в которой, 

вопреки действительности, заявил, что партии якобы удалось добиться перелома в 

настроениях деревни. В декабре 1929 г. - январе 1930 г. были приняты решения о 

форсированном развертывании «колхозного строительства», параллельно с которым 

предполагалась «ликвидация кулачества как класса». К концу первой пятилетки (1933 г.) 

коллективизацию планировалось осуществить в масштабе всей страны. Началось 

«соревнование» местных властей за рекордно быстрое создание «районов сплошной 

коллективизации». Исходящие из центра директивы инициировали гонку 

коллективизации на местах, которая сопровождалась применением насилия и репрессий 

со стороны местных властей по отношению к крестьянам, не желавшим вступать в 

колхозы. В ответ в первые месяцы 1930 г. по всей стране прокатились крестьянские 

выступления, для подавления которых нередко приходилось использовать войска. Именно 

в этой обстановке и появляется статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», в 

которой осуждались перегибы местного руководства и подчеркивалась необходимость 

принципа добровольности вхождения крестьян в колхозы.  

 

1.3. Существенного изменения в политике коллективизации не произошло. После 

небольшой тактической передышки (весна-лето 1930 г.) советское руководство осенью 

1930 г. начало новый этап принудительной коллективизации, сопровождавшейся 

раскулачиванием. В результате к середине 30-х гг. колхозы объединяли уже более 90 % 

крестьянских хозяйств. Вместе с этим, миллионы крестьян оказались раскулачены и 

сосланы в отдаленные районы или трудовые лагеря. 

 

Задание 2 (25 баллов) 

2.1 Емельян Иванович Пугачев 

2.2. Не ранее 1773 (начало пугачевского бунта) и не позднее 1774 г. (пленение Пугачева). 

Точная дата документа – 17 сентября 1773 г. 

2.3. Этот документ появился во время восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

(1773-1774 гг.). 

Главные причины и основные движущие силы восстания: 

Инициаторами этого восстания явились яицкие (уральские) казаки. Царское 

правительство на протяжении всего XVIII века наступало на их права и привилегии, 

пытаясь ограничить казачье самоуправление. Большинство казаков было недовольно 

таким развитием дел, в то время как незначительная их часть поддержала 

правительственный курс. Таким образом, войско разделилось на «послушных» и 

«непослушных» казаков. Апогеем недовольства явилось восстание на Яике 1772 г. И хотя 

оно было подавлено правительственными силами, в силу разных причин очаг 



сопротивления не был полностью уничтожен. Поэтому в сентябре 1773 г. на Яике 

вспыхнуло новое восстание, которое возглавил беглый донской казак Емельян Пугачев, 

назвавшийся именем покойного императора Петра III. Впоследствии к мятежным яицким 

казакам примкнули и представители других слоев населения, недовольных своим 

положением.  

Массовую поддержку восстание получило со стороны различных групп 

крестьянства, в особенности, со стороны помещичьих и заводских крестьян, недовольных 

произволом помещиков и заводчиков, а также тяжелыми условиями труда. Активное 

участие в пугачевщине приняли и представители нерусских народностей: татары, 

удмурты, чуваши, мордва, марийцы (черемисы), калмыки и пр. Однако наиболее активны 

в этом смысле были башкиры. Представителей этих народностей возмущал произвол 

имперской администрации, в частности, насильственная христианизация и отъем земель, 

на которых строились заводы. В восстании также приняли участие солдаты, горожане, 

низшее духовенство и пр. 

Главные этапы и события восстания: 

На первом этапе (сентябрь 1773 г. – март 1774 г.) пугачевцам сопутствовал 

определенный успех. Восстание охватило территорию Урала, Прикамья и Западной 

Сибири. Повстанцами был одержан ряд побед над правительственными войсками. Из этих 

побед особо следует выделить разгром отряда генерала В. А. Кара в ноябре 1773 г.  

Успехи повстанцев объясняются сочувствием простонародья, в частности солдат, 

Пугачеву, слабость местных гарнизонов и крепостей, недооценка властями силы 

бунтовщиков и, наконец, то, что основные военные силы империи были заняты на русско-

турецкой войне.  

Однако появление на театре военных действий  генерал-аншефа А. И. Бибикова 

активизировало деятельность правительственных сил по подавлению восстания.  22 марта 

и 1 апреля 1774 г. подчиненный Бибикова генерал П. М. Голицын разгромил пугачевцев 

под Татищевой крепостью и Сакмарским городком. 

Тем не менее, самозванец сумел собрать новое войско. 12 июля 1774 г. ему удалось 

захватить и разорить Казань. Но вечером того же дня, а затем 15 июля 1774 г. мятежники 

потерпели поражение от подполковника Михельсона,  после чего Пугачев был вынужден 

отступить на правобережье Волги.  

Повстанцы, пополнив свою армию, на некоторое время стали хозяевами положения 

в Среднем Поволжье. Однако 25 августа 1774 г. на полпути от Царицына к Черному Яру у 

Солениковой ватаги повстанцы были наголову разгромлены все тем же Михельсоном.  

Самозванцу с отрядом бунтовщиков удалось спастись бегством и переправиться на 

левой берег Волги. Но через некоторое время в сентябре 1774 г. Пугачев был схвачен 

своими сподвижниками из яицких казаков, а затем и выдан ими властям.  

После следствия и суда Пугачев 10 января 1775 г. был казнен на Болотной 

площади. 

Качественное превосходство регулярной армии над плохо вооруженной и плохо 

подготовленной армией бунтовщиков и стало главной причиной пугачевского поражения. 

Значение пугачевского восстания в истории России: 

Пугачевщина явилась крупнейшим восстанием не только XVIII века, но и 

последним масштабным вооруженным социальным возмущением, вплоть до революции 

1905 г. Оно обнажило перед властями многие проблемы. Некоторые из них правительство 

успешно решило, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что на протяжении 130 лет в 

России не было таких крупных возмущений. Во многом причиной этого затишья стала 

губернская реформа 1775 г. Екатерина обдумывала ее еще до Пугачевского бунта, однако 

именно после восстания необходимость ее проведения стала казаться неизбежной. В 

результате государственная власть сумела значительно усилить контроль над всей 

территорией Российской империи, в том числе и над ее окраинами, где обычно и 

возникали все крупнейшие восстания XVII-XVIII вв.  



 

Задание 3 (40 баллов) 

 

Консерватизм и консервативные политические партии в России развиваются 

сложными путями. В начале ХХ в. российский консерватизм был представлен, с одной 

стороны, программами консерваторов идеологов традиционализма, с другой стороны, 

идеологией крайне правых, черносотенных организаций, сочетающей консервативные 

идеи с экстремистскими методами. 

Развитие консервативной идеологии в России рубежа XIX-XX вв. связано с 

именами К.П. Победоносцева, В.П. Мещерского, М.Н. Каткова, К.Н. Леонтьева, Л.А. 

Тихомирова. С конца XIX века консерваторы создают сеть периодических изданий: 

«Московские ведомости» и «Русский вестник», издаваемые Катковым, «Гражданин» кн. 

Мещерского. Крупнейшим популяризатором охранительных идей и теоретиком 

российского монархизма был Л.А. Тихомиров (основные труды - «Монархическая 

государственность», 1905 и «Религиозно-философские основы истории», 1917-1918).  

Для русских консерваторов было неприемлемо любое ограничение самодержавия, 

разделение и выборность власти. Духовную опору монархии консерваторы видели в 

православии. Традиционалисты не принимали ценностных установок рационалистической 

философии (гражданского общества, идей всеобщего равенства и свободы). Консерваторы 

заявляя о несовершенстве человеческой природы и ограниченности возможностей 

человеческого разума, делали акцент на строгом соблюдении норм морали (подчеркивая 

её религиозный характер), семейных устоев и христианских заветов. Первоочередную 

задачу в современной им России они видели в укреплении религиозности русского 

общества, в поощрении развития русской церкви. Идеологи консерватизма продолжали 

развивать также идею самобытности России, противопоставляя её Европе, и 

национального превосходства русской народности. Л.А. Тихомиров настаивал, что в 

России должна быть одна господствующая народность (великорусская), один 

господствующий язык (русский), одна господствующая церковь (православная).  

Однако традиционалистские консервативные программы Мещерского, 

Победоносцева, Тихомирова оказались не вполне востребованы властью. В условиях 

усиления либерального и революционного движений это вело к появлению монархических 

партий и союзов праворадикального толка.  

В 1900 г. появилась первая такая организация – «Русское собрание», ее члены 

призывали отстоять «религиозные, умственные, хозяйственные, правовые и политические 

интересы русского народа». Деятельность «Русского собрания» способствовала 

консолидации консервативных сил. Участники различных консервативных партий и 

союзов, нередко конкурирующих друг с другом, входили в разное время в «Русское 

собрание» (в том числе - Л.А. Тихомиров, покинувший «собрание» в 1908 г.).  

Весной 1905 г. в Москве была создана «Русская монархическая партия» во главе с 

В.А. Грингмутом.  

В ноябре 1905 г. в Петербурге был организована самая крупная партия 

правомонархического толка - «Союз русского народа».  

Правительство субсидировало правые партии из секретного фонда Министерства 

внутренних дел. В 1906 г. была предпринята неудачная попытка, объединив все 

черносотенные организации, создать единый центр, – «Главную управу объединенного 

русского народа». Однако среди консервативных сил не было единства.  

В 1907 году после раскола в рядах «Союза русского народа» часть его членов во 

главе с В.М. Пуришкевичем создали «Русский народный союз имени Михаила Архангела». 

В рамках «Союза русского народа» выделились так называемые дубровинцы во главе с 

А.И. Дубровиным и «обновленцы», возглавляемые Н.Е. Марковым.  

К концу 1907 года черносотенные организации действовали в 66 губерниях и 

областях России. Социальный состав правых партий был самым широким: от 



представителей дворянства до крестьянства и рабочих. Численность всех правых партий в 

1908 г. составляла 400 тыс. человек. Для пропаганды своих идей черносотенцами были 

созданы организации в среде рабочих («Общество активной борьбы с революцией и 

анархией» в Петербурге, «Союз русских рабочих» в Киеве). Так же черносотенцы 

создавали боевые дружины для проведения террористических акций. 

Программы большинства монархических партий были близки взглядам 

консервативных идеологов. Общим принципы включали в себя защиту самодержавия, 

противопоставление исторического пути России и Запада, критику демократических идей 

и социалистических учений. Основные расхождения консерваторов были связаны с 

национальным вопросом. Черносотенцы отстаивали крайний национализм и 

антисемитизм. Если черносотенным организациям был свойственен популизм, апелляция 

к массам, традиционалисты пытались донести свои идеи, прежде всего, до образованного 

общества. Идеологи консерватизма, допуская критику в адрес правительства, пытались 

найти выход из кризисной ситуации путем адаптации начавшихся реформ к традициям 

страны (программа Л. Тихомирова). Представители же правых партий непримиримо 

выступили против Думы, действий правительства (реформ С.Ю. Витте, П.А. Столыпина), 

нередко осуждали действия императора.  

Отношения российских традиционалистов с идеологами черносотенцев были 

напряженными. Во влиятельных консервативных изданиях «Московских ведомостях», 

«Новом времени» осуждался экстремизм «Союза русского народа». Л.А. Тихомиров и 

В.П. Мещерский неоднократно критиковали взгляды и действия черносотенцев.  

После 1917 г. в России деятельность консервативных партий была запрещена. 

Отдельные руководители и члены правомонархических партий были привлечены к 

судебной ответственности, другие получили позже место служащих в советских 

учреждениях (Н.А. Энгельгардт, Б.В. Никольский, А.И. Соболевский). Многие из них 

впоследствии были арестованы и расстреляны. Часть черносотенцев приняла участие в 

белом движении в годы гражданской войны. Немало монархистов эмигрировали (Н.Е. 

Марков, В.П. Соколов, Д.П. Голицин, А.А. Римский-Корсаков и др.). В 1921 г. в Германии 

был создан Высший монархический совет. Однако появившиеся в эмиграции 

монархические объединения существенно отличались от монархических союзов, 

существовавших в России (различия в целях, средствах их достижения, составе 

участников). Монархические идеи получили развитие также в трудах русских эмигрантов 

И.Л. Солоневича и И.А. Ильина. 

 

 


