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Задание № 1
Ответ:
1. Основные направления внутренней политики Александра I и
Николая I.
В царствовании Александра I можно выделить два периода: либеральный, который
продолжался с 1801 г. по 1812 г., и консервативный, длившийся с 1815 г. по 1825 г. В
рамках первого периода были приняты меры по ограничению произвола помещиков.
Изданный в 1803 г. Указ «О вольных хлебопашцах» предусматривал освобождение
крепостных с землей за выкуп по обоюдной договоренности с помещиком.
В 1802–1811 гг. была проведена министерская реформа. В 1802 г. появилось восемь
министерств. В новых органах власти дела решались единолично министром, который
был ответственен только перед императором. В 1811 г. было издано «Общее учреждение
министерств», в котором закреплялись структура и функции министерств.
Попытка реформирования государственного аппарата была предпринята
М.М. Сперанским. Он отстаивал принцип разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную, высказывался за конституцию при сохранении института
самодержавия. Однако деятельность М.М. Сперанского вызвала сильное недовольство в
дворянских кругах. Единственное, что воплотилось в жизнь из его плана, это учреждение
в 1810 г. Государственного совета.
Консервативный период правления Александра I характеризовался насаждением
военных поселений, подтверждением права помещиков ссылать своих крепостных в
Сибирь, усилением гонения на просвещение и печать.
Вступивший на российский престол в 1825 г. Николай I был сторонником
всемерного укрепления самодержавной власти. Серьезной внутриполитической мерой в
годы его царствования стала кодификация законодательства. Она сыграла значительную
роль в упорядочении законов и обеспечении более твердой правовой основы российского
абсолютизма. В 1837–1841 гг. проводилась реформа управления государственными
крестьянами, включавшая наделение крестьян землей, постепенный перевод их на
денежный оброк, создание органов местного крестьянского самоуправления. Среди
экономических преобразований следует выделить финансовую реформу Е.Ф. Канкрина,
проведенную в 1839–1843 гг. и заключавшуюся в том, что в основу дележного обращения
России был положен серебряный рубль и определен его курс к бумажным ассигнациям.
Важными чертами николаевской эпохи являлись ужесточение цензуры, борьба с
инакомыслием.

2. Февральская революция в России 1917 г.: причины, основные
события, итоги.
Февральская революция 1917 г. была обусловлена следующими основными
причинами:
а) сохранение самодержавия;
б) сохранение помещичьего землевладения и малоземелья крестьян;
в) высокая степень эксплуатации рабочих;
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г) неполнота и нарушение властью демократических свобод;
д) неравенство народов России, русификаторская политика правительства;
е) поражения и потери в ходе Первой мировой войны.
Основные события революции:
23 февраля – антивоенная демонстрация в Петрограде рабочих и работниц.
25 февраля – всеобщая забастовка в Петрограде, сопровождавшаяся
демонстрациями и митингами.
27 февраля – массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и
Петропавловской крепости.
Итогами Февральской революции стали образование новых органов власти –
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного правительства;
падение монархии – 2 марта 1917 г. Николай II подписал Манифест об отречении от
престола за себя и за сына в пользу брата Михаила, который не принял корону.

Задание № 2
Ответ: в
Задание № 3
Ответ: б
Задание № 4
Ответ: г
Задание № 5
Ответ: 1 – б
2–в
3–г
4–а
Задание № 6
Ответ:
1) Крепостное право – совокупность юридических норм, закреплявших высшую
форму зависимости крестьян от феодалов. Было основано на прикреплении крестьянина к
земле господина и подчинении его судебной и административной власти.
2) Подушная подать – основной прямой налог в России в XVIII – первой половине
XIX в., который платили все категории населения страны, кроме дворянства, духовенства
и военных. Единицей налогообложения была душа мужского пола.
3) Национализация – переход частных предприятий и отраслей экономики в
собственность государства.
4) Холодная война – состояние противоборства между СССР и его союзниками, с
одной стороны, и США и их союзниками, с другой. Продолжалось с 1946 г. до конца
1980-х гг. Получило такое название, поскольку в отличие от «горячих войн»
осуществлялось экономическими и политическими методами.
5) Либерализация цен – отказ от государственного регулирования цен.

Задание № 7
Ответ: Екатерина II.
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Задание № 8
Ответ:
1. Данный документ – это Конституция СССР. Она была принята в 1977 г.
Руководителем СССР в тот период был Л.И. Брежнев.
2. Коммунистическая партия Советского Союза занимала центральное место в
политической системе советского общества. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г.
она являлась ядром его политической системы, государственных и общественных
организаций. КПСС определяла генеральную перспективу развития общества, основные
направления внутренней и внешней политики СССР. Все крупные политические,
экономические, социальные, культурные вопросы страны решались в партийных
инстанциях. Коммунистическая партия имела разветвленный аппарат, охватывавший все
сферы жизни советского общества. Руководители органов государственной власти
являлись членами КПСС. Исключение из партии автоматически влекло за собой снятие со
всех руководящих постов.

