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Задание 1 (30 баллов). 

1.1. Князь Петр Алексеевич Кропоткин – 5 баллов 

1842-1921 гг. - 5 балов 

1.2. Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей» 19 февраля (3 марта) 1861 г. провозглашал отмену 
крепостного права. 5 баллов  

Император Александр II, 1855-1881 гг. – 5 баллов 

1.3.  

Манифест вступил в полную силу только два года спустя - в 1863 году, до этого 
времени сохранялись крепостнические порядки (цитата из Манифеста: «новое устройство, 
по неизбежной многосложности требуемых оным перемен,  не может быть произведено 
вдруг, а потребуется для сего время,  примерно не  менее  двух  лет,  то  в  течение  сего 
времени,   в   отвращение   замешательства   и   для   соблюдения общественной и частной 
пользы,  существующий доныне в  помещичьих имениях порядок должен быть сохранен 
дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок»). 
– 0-3 балла 

 Дополнительно были изданы вместе с Манифестом 19 февраля 1861 г. - 
«Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», состоявшие из 17-ти 
законодательных актов. 0-3 балла 

На основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право 
распоряжения своим имуществом. Документы вызвали неоднозначную реакцию, 
поскольку реформа имела половинчатый характер. Крестьянству даровалась юридическая 
свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За отводимые наделы 
(урезанные в среднем на 20%) крестьяне на положении «временнообязанных» несли в 
пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, 
крепостных. Наделение крестьян землёй и порядок несения повинностей определялись по 
добровольному соглашению между помещиками и крестьянами. Для выкупа земель 
крестьянам предоставлялось пособие в виде ссуды. Земля могла выкупаться как общиной, 
так и отдельным крестьянином. Земля, отведённая общине, находилась в коллективном 
пользовании, поэтому с переходом в другое сословие или другую общину крестьянин 
терял право на «мирскую землю» своей прежней общины. Бывшие крепостные ожидали 
полной воли и были недовольны переходным состоянием «временнообязанных», 
нерешённость их проблем стала основанием для активного участия крестьянства в 
революции 1905-1907 гг. 0-4 балла 

Задание 2 (30 баллов) 

2.1.  Николай Иванович Ежов был назначен наркомом внутренних дел СССР 
Постановлением ЦИК от 26 сентября 1936 г. 25 ноября 1938 г. был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об освобождении Ежова и назначении Л.П. Берии 
на должность наркома внутренних дел. – 4 балла  

Плакат мог быть создан не ранее 1936 г. и не позднее 1938. 0-3 балла 
Плакат нарисован Борисом Ефимовым в 1937 г. – 0-3 балла 
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2.2.  Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД СССР, Наркомвнудел) — 
центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и 
поддержанию общественного порядка, в 1934-1943 годах (с перерывом с 3 февраля по 20 
июля 1941 года) - также и по обеспечению государственной безопасности. Образован 
постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года. В состав НКВД СССР вошли НКВД 
РСФСР и Объединенное Государственное Политическое Управление СССР,  
переименованное в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). С 
середины 30-х годов и по 1938 НКВД осуществлял сталинскую политику «большого 
террора».  Впоследствии преобразован в МВД СССР в 1946 году. – 0- 5 баллов 

С 1934 года по 1936 год НКВД руководил Г.Г. Ягода. В 1936-1938 гг. 
комиссариатом руководил Н.И. Ежов. С декабря 1938 года наркомом внутренних дел 
СССР был назначен Л. П. Берия. 0-5 баллов 

2.3.  В 1930-е гг. И.В. Сталин стремился сохранить строгую монолитность партии, не 
останавливаясь перед репрессиями. Однако оппозиция не могла сложиться в легальную 
группировку, и в этом заключалась опасность для правящей олигархии – Сталин и его 
сторонники не знали, кто в действительности находится на их стороне, а кто готов 
выступить против. 

Угрозу сталинской политике представляли и события, связанные с XVII съездом 
ВКП(б) (26 января – 10 февраля 1934 г.), подавляющее большинство делегатов которого 
были впоследствии уничтожены. Это можно объяснить тем, что на съезде выявилось 
скрытое недовольство политикой Сталина. Группа Сталина в руководстве ВКП(б) решила 
опереться на репрессивные органы. В 1934 г. был создан Наркомат внутренних дел, 
включавший ОГПУ. В рамках НКВД начало действовать Особое совещание. Ему было 
запрещено приговаривать к высшей мере наказания, но в административном (то есть 
внесудебном) порядке этот орган мог отправлять обвиняемых в ссылку и исправительно- 
трудовые лагеря. Данная структура рассматривала дела без обычных для судов 
процессуальных норм, например в отсутствие обвиняемого и адвоката. В ее состав 
входили заместитель наркома внутренних дел, уполномоченный НКВД, начальник 
Главного управления милиции, народный комиссар внутренних дел и прокурор СССР. 

Поскольку с увеличением дел Особое совещание не справлялось с работой, в 1935 
г. на местах были также созданы тройки (в них входили первый секретарь 
соответствующего обкома партии, начальник областного управления НКВД и областной 
прокурор). В 1937 г. представитель партийных органов из этой структуры был исключен. 
Однако даже при его наличии вряд ли масштабы репрессий стали бы меньше. 

В июне 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании массовых 
лагерей под управлением ОГПУ. В июле оно было оформлено в виде постановления СНК 
СССР «Об использовании труда уголовно заключенных». С этого момента началась 
определенная координация действий: Госплан планировал объемы работ заключенных, а 
НКВД осуществлял поставку рабочей силы. К середине 30 х гг. была создана 
инфраструктура будущего террора. 

1 декабря 1934 г. был убит первый секретарь Ленинградского обкома партии С. М. 
Киров. Это убийство использовалось Сталиным как повод для постепенного 
развертывания террора против партийных деятелей. В причастности к убийству Кирова 
были обвинены сторонники Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. На январском судебном 
процессе 1935 г. Зиновьев, Каменев и другие оппозиционеры признали свою моральную 
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ответственность за убийство Кирова. Началась подготовка к публичным процессам, на 
которых оппозиционеры должны были признаться во вредительстве и сотрудничестве с 
иностранными державами и таким образом скомпрометировать любую оппозицию. 
Морально сломленные лидеры оппозиции пошли на сделку со Сталиным, надеясь на 
спасение. 

Недолгий период 1937-1938 гг., в течение которого Ежов руководил НКВД, вошло 
в историю как время «большого террора», «ежовщины», «ежовых рукавиц», массовых 
арестов и расстрелов. С 1937 г. к арестованным широко применяются избиения и пытки. 
Роль Ежова, как исполнителя в осуществлении террора, достигло в это время апогея.  В 
1937 г. главная газета страны – «Правда» в передовице напечатала оду Ежову: «Под 
руководством сталинского питомца, секретаря ЦК ВКП (б) товарища Н.И. Ежова, 
посланного партией для укрепления НКВД, советская разведка стала наносить 
беспощадные и меткие удары троцкистско-рыковско-бухаринским бандитам. Одно за 
другим были вскрыты шпионские гнезда, враг почувствовал на своей шкуре «ежовы 
рукавицы».  

30 июля 1937 г. был издан приказ НКВД СССР «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. На основании этого 
приказа с августа 1937 года по ноябрь 1938 года была проведена операция НКВД СССР по 
репрессированию «антисоветских элементов», в ходе которой 390 тыс. человек были 
расстреляны, 380 тыс. отправлены в лагеря ГУЛага. Таким образом, установленные 
первоначально квоты  были превышены в несколько раз. Операция по этому приказу стала 
крупнейшей массовой операцией «Большого террора». В отличие от открытых 
показательных процессов над советской элитой, операция по этому приказу касалась 
рядовых граждан, среди которых были крестьяне, рабочие, сельское духовенство, 
асоциальные элементы, уголовники и бывшие члены оппозиционных партий. Приговоры 
выносились республиканскими, краевыми и областными тройками НКВД. 

19 августа 1936 г. Зиновьев, Каменев и другие бывшие лидеры левой оппозиции 
были осуждены на публичном судебном процессе и расстреляны.  

В сентябре НКВД возглавил Н. И. Ежов. В январе 1937 г. на публичном процессе 
были приговорены к смерти видные большевики Ю. Л. Пятаков, Л. П. Серебряков, Н. И. 
Муралов и др. Накануне пленума ЦК покончил с собой авторитетный член Политбюро Г. 
К. Орджоникидзе. 

На состоявшемся сразу после гибели Орджоникидзе февральско- мартовском 
пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. Сталин, опираясь на результаты двух первых процессов над 
бывшими лидерами ВКП(б), подвел идеологическую основу под террористический удар, 
который обрушится на партию несколькими месяцами позднее. Процессы доказывали: 
вредителем или пособником вредителей может быть объявлен любой руководитель. 
Одним из важнейших итогов пленума стало согласие ЦК на арест Н. И. Бухарина и А. И. 
Рыкова, обвиненных в связях с заговором Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева. Тем самым 
был дан зеленый свет машине террора. Однако и ее нужно было подготовить к 
предстоящей «работе». В марте 1937 г. была осуществлена чистка НКВД, затем 
прокуратуры и судов. 
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Сталинское руководство опасалось, что противники Сталина могут попытаться 
отстранить его от власти. 22–29 мая 1937 г. были арестованы М. Н. Тухачевский, И. Э. 
Якир, И. П. Уборевич, Р. П. Эйдеман и другие военные руководители. Начальник 
Главного политического управления Я. Б. Гамарник покончил с собой, понимая, что его 
ждет. За короткий срок арестованные признались в заговоре, дав показания на своих 
многочисленных сослуживцев. В ночь на 12 июня 1937 г. после однодневного закрытого 
суда арестованные военачальники были расстреляны. Чистка армии волнами 
продолжалась до 1938 г., полностью обезопасив сталинскую группировку от угрозы 
военного переворота. Погибли тысячи командиров, имевших опыт Гражданской войны. 

Показательны три «московских процесса»: обвиняемым, которых судила Военная 
коллегия Верховного суда СССР, вменялось в вину сотрудничество с западными 
разведками с целью убийства Сталина и других советских лидеров, роспуска СССР и 
восстановления капитализма, а также организация вредительства в разных отраслях 
экономики с той же целью.  

Первый Московский процесс над 16 членами так называемого «Троцкистско-
Зиновьевского Террористического Центра» состоялся в августе 1936. Основными 
обвиняемыми были Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев. Помимо прочих обвинений, им 
инкриминировалось убийство С.М. Кирова и заговор с целью убийства И.В. Сталина. 

Второй процесс (дело «Параллельного антисоветского троцкистского центра») в 
январе 1937 прошёл над 17 менее крупными функционерами, такими как Карл Радек, 
Юрий Пятаков и Григорий Сокольников. 13 человек расстреляны, остальные приговорены 
к длительным срокам заключения. 

  Третий процесс в марте 1938 г. состоялся над 21 членом так называемого «Право-
троцкистского блока». Главным обвиняемым являлся Николай Бухарин, бывший глава 
Коминтерна, также бывший председатель Совнаркома Алексей Рыков, Христиан 
Раковский, Николай Крестинский и Генрих Ягода — организатор первого московского 
процесса. Все обвиняемые, кроме трёх, казнены. Все оставшиеся в живых подсудимые 
были расстреляны в сентябре 1941 года или убиты в тюрьмах (Радек и Сокольников). Этот 
процесс стал публичным пиком террора.  

Массовые кампании в поддержку террора позволили также «выпустить пар» 
недовольства низким уровнем жизни, тяжелыми условиями труда и т. д. (снижение темпов 
роста промышленности стало еще одним результатом террора). 

Проведение террора требовало большой агитационной работы. 

Общество не знало о масштабах репрессий, но в прессе широко освещались 
московские процессы. Поэтому благодаря пропаганде в сознание широких слоев 
населения вошли радикальные лозунги: «Кто не с нами, тот против нас», «Если враг не 
сдается, его уничтожают». Таким образом, и с этой стороны сталинский режим получал 
поддержку. 

В середине 1938 г. Сталин счел выполненными задачи, ставившиеся перед 
террором, и он пошел на спад. Количество жертв террора очень велико. В 1937–1938 гг. 
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были арестованы 1,37 млн. человек, из которых 681 тыс. были расстреляны. В 1937–1938 
гг. в лагерях умерли 116 тыс. заключенных. 

10 баллов за указание 3 событий 
6 баллов за указание 2 событий 
3 балла за указание 2 события 
 

Задание 3 (40 баллов). 

Какие реформы проведенные в царствование Николая I вам известны? Какие 
государственные деятели осуществляли эти реформы? Охарактеризуйте причины, 
особенности и основные результаты каждой реформы?  

Могут быть указаны: 

Кодификация законов Российской империи графа Михаила Михайловича Сперанского, 
1828-1830. 

Упорядочено запутанное и противоречивое российское законодательство, включавшее 
множество устаревших законов, под руководством возвращенного из ссылки М.М. 
Сперанского, возглавившего Второе отделение С.Е.И.В. Канцелярии. В результате было 
опубликовано "Полное собрание законов Российской империи", начиная с Соборного 
Уложения 1649 г. Оно включало в себя 45 томов и 15 томов составил "Свод законов" в 
котором были помещены только действующие законы Российской империи. 

2) Денежная реформа графа Егора Францевича Канкрина, 1839-1843. 

1 (13) июля 1839 г. был подписан и обнародован Манифест «Об устройстве денежной 
системы». Он провозгласил главной платёжной монетой серебряную монету российской 
чеканки, а неизменяемой монетной единицей — серебряный рубль. На серебряной основе 
должны были заключаться все сделки с казной и частными лицами, вестись подсчёты 
государственных доходов и расходов, оборотов кредитных учреждений и т. д. 
Государственные ассигнации становились вспомогательными знаками ценности и для них 
устанавливался обязательный и неизменный курс на серебро: 1 серебряный рубль = 3 руб. 
50 коп. ассигнациями. Фиксировался также курс золотой и медной монеты. 

Для реализации перехода на новую систему в течение последующих четырёх лет был 
создан запас в золоте и серебре за счёт скупки золотой и серебряной монеты и слитков, а 
также благодаря увеличению объёмов внутренней добычи драгоценных металлов. Таким 
образом, в ходе реформы в стране вводился твёрдый кредитный рубль, обеспеченный 
золотой и серебряной монетой, а медные монеты окончательно превратились в разменное 
средство. 

Депозитные билеты, выпущенные достоинством в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 руб., были 
объявлены законным платёжным средством. С помощью депозитных билетов, 
обеспеченных серебром, правительство стремилось возродить доверие к бумажным 
денежным знакам, накопить в казне запасы серебра и подготовить почву для введения 
полноценных бумажных денег. Денежная реформа была завершена в 1843 г. выпуском 
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новых бумажных денег — кредитных билетов, обеспеченных серебром и пользовавшихся 
доверием у населения. 

В результате проведения реформы в России была создана система денежного обращения, 
при которой бумажные деньги разменивались на серебро и золото. Кредитные билеты 
имели на 35-40 % золотое и серебряное обеспечение.  

Значительный дефицит госбюджета, образовавшийся во время Крымской войны 1853—
1856 гг., стал причиной эмиссии большого количества кредитных билетов. В 1854 г. 
правительство вынуждено было прекратить их свободный размен на золото, а в 1858 г. — 
на серебро. Кредитные билеты из кредитных денег, опиравшихся на государственный 
кредит, превратились в неразменные бумажные деньги. Денежная система, созданная в 
результате реформы 1839—1843 гг., перестала существовать. В России начался 
длительный период обращения кредитного рубля с резко колеблющимся валютным 
курсом. 

3) Реформа удельных крестьян графа Льва Алексеевича Перовского, 1827-1841. 

Чтобы поднять доходность царских имений, Перовский расширил и сконцентрировал 
разбросанные удельные земли (1829), он увеличил в имениях общественные запашки, 
чтобы создать продовольственные запасы на случай неурожаев; оставшиеся хлебные 
излишки Перовский продавал и на вырученные деньги образовал «хлебный капитал»; 
отсюда он черпал средства для покупки породистого скота, введения лучших 
агрономических приемов, постройки крестьянских школ и ремесленных училищ, 
устройства больниц и ветеринарных пунктов (1828-1832). 

Перовский старался уменьшить крестьянское малоземелье и поднять урожайность 
зернового хозяйства удельных крестьян. Одной из важнейших мер реформы было 
переложение оброка (налога) с душ на землю (1831). Таким путем Перовский стремился 
достигнуть более равномерного и потому более эффективного обложения крестьянства, а 
также повысить нормы денежного оброка. В целом реформа положительно сказалась на 
хозяйственном и бытовом положении удельного крестьянства.  

4) Реформа государственных крестьян графа Петра Дмитриевича Киселева, 1839-1843. 

Цель реформы: 

- поднять благосостояние крестьян и тем самым улучшить сбор налогов; 

- дать помещикам образец в регулировании их отношений с крестьянами. 

В результате было осуществлено равномерное наделение государственных крестьян 
землей с увеличением наделов малоземельных, создано крестьянское самоуправление. 
Было создано Министерство государственных имуществ, отвечавшее за положение 
государственных крестьян, открывались школы, больницы, ветеринарные пункты, 
магазины. Министерство было обязано оказывать помощь крестьянам в случае неурожая и  
распространять агротехнические знания. 
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5) В правление Николая I так же был предпринят ряд мер по улучшению положения 
крепостных крестьян: 

- в 1841 г. запрещена продажа крестьян поодиночке и без земли; 

- в 1843 г. запрещена покупка крестьян безземельными дворянами; 

- в 1848 г. крестьяне получили право выкупаться на волю с землей при продаже имения 
помещика за долги, а также право приобретать недвижимую собственность. 

Важнейшим законодательным актом в отношении помещичьих крестьян стал 
разработанный П.Д. Киселевым указ 1842 г. "Об обязанных крестьянах": помещики могли 
по соглашению с крестьянами, без выкупа, предоставить им личную свободу и 
наследственный земельный надел, но при условии платы или выполнения повинностей. 

40 баллов за указание 4 событий и государственных деятелей 

30 баллов за указание 3 событий и государственных деятелей 

20 баллов за указание 2 событий и государственных деятелей 

10 баллов за указание 1 события и государственного деятеля. 

 


