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Из года в год одно из самых проблемных заданий всего экзамена,
сложных как для учащихся, так и для оценивания экспертами.

Свободная постановка задачи, отсутствие четких формулировок и
критериев оставляют широкий простор для интерпретаций, достичь
согласия в которых не представляется возможным.

Результативность выполнения этого задания также свидетельствует о
том, что лишь незначительное число учащихся правильно понимают
содержание термина «аргумент» и не подменяют аргумент простым
изложением фактов.

Ученики со слабой подготовкой даже не предпринимали попыток
приступить к его решению.

Стабильно невысокие результаты по данному заданию – системная
проблема.



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ № 24
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Цель задания – проверить умение ученика аргументировать 

(обоснованно отстаивать) точку зрения по историческим проблемам.

Содержание задания 

- задание связано с применением приемов причинно-следственного, структурно-
функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 
процессов и явлений;

- предполагает анализ исторических версий и оценок, аргументацию различных точек зрения с 
привлечением знаний курса;

- хронологические рамки отсутствуют;

- уровень сложности – максимальный (высокий).

Особые условия в критериях: 

- необходимо использование конкретно-исторических фактов для раскрытия положений;

- проверяется умение использовать конкретно-исторические сведения в дискуссии.

Структура 

Аргумент = Факт (тезис) + Объяснение (пояснение)



Ответ обязательно должен состоять из
двух частей: аргументации в
подтверждение данной точки зрения и
аргументации в её опровержение.
Следует следовать алгоритму ответов,
который предлагается в
экзаменационном задании, т.е. четко
указывать какие аргументы следует
считать в подтверждение, а какие
опровергающие предложенное мнение.



«Подводные камни» 

1) Ученик не видит разницу между фактом и аргументом. 

2) Задание не предполагает простое упоминание широко 
известных фактов, факты – только опора для рассуждения, основа 

аргумента.

3) Ученик отвечает не на поставленный вопрос.

4) Формулировка вопроса требует «дешифровки», так как 
школьники часто начинают давать характеристику упомянутого в 

вопросе явления вместо анализа высказанного утверждения.

5) Аргументы ученика не относятся к поставленной проблеме. 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Где можешь быть конкретен (дата, цифра, имя) –
обязательно указывай!

Если забыл дату или цифру – не паникуй, правильно 
сформулированную мысль могут засчитать без этого!

Страхуйся! В этом задании запасные аргументы важнее, 
чем во всех остальных! (Правило: «плюс 1»)!

Даже если не уверен в связи твоего факта с вопросом, 
придавай факту форму доказывающего высказывания! 



Гильда Нагаева. История России на ЕГЭ. Аргументы 
«ЗА» и «ПРОТИВ»



Сергей Маркин. ЕГЭ по истории. Эффективное 
выполнение заданий № 24.



Болдырев Р.Ю., Пазин Р.В. ЕГЭ. История. Великая 
Отечественная война. Справочник-практикум



Саплина Е.В., Черникова Т.В. ЕГЭ-2019. 
История. 25 лучших вариантов.



«Создание военных поселений в первой четверти XIX века могло стать одним из 
эффективных способов решения экономических и социальных проблем страны»

В данном случае необходимо обратить внимание на то, что речь идет о военных
поселениях. Создание военных поселений при аргументации необходимо связать с
решением социально-экономических проблем страны. Эта связь при подтверждении
предложенной точки зрения должна указывать на решение социально-экономических
проблем после введения военных поселений и на неблагоприятные последствия или
отсутствие благоприятных последствий от введения военных поселений при
опровержении предложенной точки зрения.

Эти связи не просматриваются, например, в такой фразе участника ЕГЭ: «Армия
сама себя кормила».

Данный аргумент не может быть принят, так как непонятно, о какой армии идёт
речь (не указано, что имеются в виду военные поселения). Кроме того, проблема, которую
в данном случае решали военные поселения, в явном виде не обозначена. Можно
предположить, что это экономическая проблема: значительные расходы на содержание
армии, отягощавшие государственный бюджет Российской империи.

Аргумент, который мог бы быть принят, например, таков: «Военные поселения, по
мысли их организаторов, должны были обеспечивать себя продуктами питания, что
способствовало уменьшению расходов бюджета на содержание армии».



«Создание военных поселений в первой четверти XIX века могло стать одним из 
эффективных способов решения экономических и социальных проблем страны»

При указании аргументов в опровержение предложенной точки зрения выпускники писали
следующее: «Создание военных поселений часто приводило к недовольству и бунтам военных
поселенцев».

В данном суждении присутствует указание на проблему, которая усугублялась из-за
создания военных поселений (недовольство определенной социальной группы, бунты). Но такой
аргумент не может быть принят, поскольку некорректно указана причина недовольства и бунтов:
они были вызваны не самим по себе созданием военных поселений (как указано в ответе), а теми
порядками, которые были в них установлены, чрезмерной регламентацией труда и быта
поселенцев.

Правильный аргумент мог быть сформулирован так: «Чрезмерная регламентация труда и
быта военных поселенцев приводила к недовольству этой группы населения и к бунтам».

Также не может быть принято в качестве аргумента в опровержение предложенной точки
зрения утверждение: «Труд военных поселенцев был неэффективным». Дело в том, что в данном
положении представлено указание на отсутствие благоприятных последствий для социальной и
экономической сфер, но не указан механизм порождения неэффективности. Без указания этого
механизма (или статистики, которая бы свидетельствовала о неэффективности труда военных
поселенцев) данное суждение является спорным с исторической точки зрения. В самом деле, почему
военные поселенцы трудились менее эффективно, чем крестьяне? И действительно ли они
трудились менее эффективно?

Корректный аргумент может быть, например, следующим: «Совмещение солдатской
службы с хозяйственной деятельностью приводило к недостатку времени для этой деятельности и
внимания к ней, что делало ее неэффективной».



«Созданные в годы правления Александра I военные 
поселения оказались полезными для страны» 

Аргументы в подтверждение:

- в военных поселениях производили все необходимое для обеспечения

продовольствием и обмундированием этих частей, что существенно

сокращало расходы на содержание армии;

- для детей военных поселенцев открывались школы, что способствовало

повышению уровня грамотности;

- военные поселения должны были обеспечить комплектование армии в

мирное время за счет естественного прироста населения в них, что в

перспективе позволило бы отменить рекрутчину.



«Созданные в годы правления Александра I военные 
поселения оказались полезными для страны» 

Аргументы в опровержение:

- чрезмерная регламентация труда и быта поселян приводила к бунтам

(например, Чугуевское восстание 1819 г.);

- сельскохозяйственные работы проводились под надзором офицеров –

дворян, которые ничего не понимали в земледелии, что приводило к

неурожаям и голоду, превышению смертности над рождаемостью.



«Революция 1905 – 1907 гг. способствовала поступательному политическому и 
социально-экономическому развитию России»

При выполнении данного задания самой распространенной ошибкой было приведение выпускником фактов
без объяснения, как именно они связаны с аргументируемой точкой зрения. Иногда это объяснение присутствовало, но
имело формальный характер и заключалось по сути в цитировании части предложенной в задании точки зрения.
Например: «Была создана Государственная дума, что способствовало поступательному политическому и социально-
экономическому развитию России».

В ответе приведен факт, который можно использовать для аргументации данной точки зрения, но не
объяснено, почему создание Государственной думы способствовало поступательному политическому и социально-
экономическому развитию России. Без указанного объяснения приведенное утверждение спорно: можно говорить о том,
что созданная Государственная дума I и II созывов, вынося на обсуждение нереализованные радикальные
законопроекты (например, по аграрному вопросу), разжигала в обществе социальную рознь и тем самым
дестабилизировала обстановку в стране.

Корректный аргумент в подтверждение предложенной точки зрения может быть сформулирован так: «Была
создана Государственная дума, в которой получили представительство различные слои населения, в том числе рабочие
и крестьяне, что было значительным шагом к демократизации государственного устройства».

Еще одним распространенным ошибочным аргументом в подтверждение предложенной точки зрения был
следующий: «Во время революции 1905–1907 гг. были отменены взимаемые с крестьян выкупные платежи, что
способствовало поступательному политическому и социально-экономическому развитию России».

В данном случае приведен факт, который можно использовать для аргументации, но отсутствует объяснение
того, почему отмена выкупных платежей способствовала поступательному социально-экономическому развитию
России. Как и в примере о создании Государственной думы, без такого объяснения приведенное утверждение спорно:
можно говорить, например, о том, что отмена выкупных платежей привела к значительной потере в доходах бюджета
государства, а это привело к расстройству финансов и обострению социально-экономических проблем.

Верный аргумент может быть таким: «Во время революции 1905–1907 гг. были отменены взимаемые с
крестьян выкупные платежи, что повысило покупательную способность крестьян и увеличило спрос на
промышленные товары. Это, в свою очередь, способствовало развитию промышленности».



«Революция 1905 – 1907 гг. способствовала поступательному политическому и 
социально-экономическому развитию России»

Некоторые экзаменуемые приводили следующий аргумент в опровержение предложенной в задании
точки зрения: «Революция 1905–1907 гг. потерпела поражение».

Данное утверждение содержит верный вывод, но не является аргументом в опровержение
предложенной точки зрения. Поражение революции не свидетельствует о том, что она не способствовала
поступательному политическому и социально-экономическому развитию России. Можно сформулировать такой
корректный аргумент в опровержение предложенной точки зрения: «3 июня 1907 г. император распустил
Государственную думу и внес изменения в избирательный закон, что не имел права делать без согласия
Государственного совета и Государственной думы в соответствии с основными государственными законами
Российской империи. Таким образом, император продемонстрировал, что его власть не ограничена законом,
парламентом, а следовательно, является абсолютной. Из этого можно сделать вывод, что Россия осталась после
революции по форме правления самодержавной монархией».

Приведем еще один неверно сформулированный аргумент, нередко приводимый экзаменуемыми в
опровержение предложенной точки зрения, но не являющийся правильным: «В период революции
промышленные предприятия в России стали работать хуже».

В данном случае в форме оценочного суждения указано отрицательное явление в экономике страны, но
не раскрыта связь революции с этим явлением. Для того чтобы аргумент стал верным, необходимо показать эту
связь, например: «В результате стачек и других революционных акций промышленные предприятия
простаивали, поэтому снизился уровень промышленного производства, что отрицательно сказывалось на
социально-экономическом развитии страны».

Экзаменуемые часто допускали фактические ошибки при аргументации. В подобных случаях
аргументы не принимаются. Например: «В период революции возникли многие политические партии, например
РСДРП(б), эсеры, кадеты, октябристы, которые получили возможность действовать легально, что было
значительным шагом на пути демократического развития страны». В данном случае ошибка состоит в том, что
РСДРП(б) и партия эсеров возникли не в период Первой российской революции, а до ее начала.



«Петру I не удалось заложить основы для дальнейшего успешного развития 
экономики страны»

Приведём пример неправильного аргумента в подтверждение данной точки зрения: «В
результате проведения Петром I податной реформы, введения паспортной системы для крестьян в России
произошло усиление крепостничества, которое мешало дальнейшему развитию экономики страны».

В данном случае мы видим лишь формальную связь между приведенными фактами и
аргументируемой точкой зрения: выпускник приводит факты, а затем «прикрепляет» к этим фактам
часть аргументируемой точки зрения («которое мешало дальнейшему развитию экономики страны»), не
объясняя, почему усиление крепостничества мешало дальнейшему развитию экономики страны. Однако
данное объяснение необходимо, без него непонятна (и даже в некоторых аспектах спорна) отрицательная
роль крепостничества для дальнейшего развития экономики.

Правильный аргумент мог быть, например, следующим: «В результате проведения Петром I
податной реформы, введения паспортной системы для крестьян в России произошло усиление
крепостничества, которое замедляло становление капиталистического производства: препятствовало
складыванию рынка свободной рабочей силы, без чего дальнейшее успешное развитие экономики было
затруднено».

Некоторые аргументы, которые использовали выпускники, были основаны на ошибочных
фактах. Такие аргументы также не могут быть приняты. Например: «При Петре I были построены
только металлургические заводы на Урале, которые были нужны, чтобы одержать победу в Северной
войне. Другие отрасли промышленности почти не развивались, их развитие относится к периоду после
смерти Петра».

Данный аргумент основан на неверном факте (отрицание строительства других предприятий при
Петре I) и поэтому является неправильным по своей сути. На самом деле в период правления Петра I
появились новые отрасли промышленности: производство бумаги, кораблестроение, изготовление
шелковых и шерстяных тканей и др.



«Петру I не удалось заложить основы для дальнейшего успешного развития 
экономики страны»

Распространенным ошибочным ответом при аргументации данной точки зрения было указание
положений, в которых не шла речь о деятельности Петра I, например: «К середине XVIII в. Россия вышла на
второе место в мире по выплавке чугуна, что в значительной мере было заслугой Петра I».

В данном случае в аргументе совершенно не отражена роль преобразований, происходивших в эпоху
Петра I, в названном успехе, проявившемся уже после смерти Петра I. Вместо этого приведена только часть
самой точки зрения (общее положение «…что в значительной мере было заслугой Петра I», без достаточной
конкретизации). Однако аргументируемая точка зрения предполагает, что в ней должны использоваться факты,
относящиеся к преобразованиям, проводимым при Петре I, сама точка зрения содержит указание на это («Петру
I не удалось заложить основы…»). Если эти факты отсутствуют, то положение становится спорным:
действительно ли указанное достижение в производстве чугуна связано с деятельностью Петра I?

Правильный аргумент мог быть, например, следующим: «В период правления Петра I были
построены чугунолитейные заводы на берегу Онежского озера, на Урале, что способствовало накоплению опыта
в чугунолитейном деле, совершенствованию технологий, подготовке специалистов. Использование этого опыта
сыграло важную роль в дальнейшем развитии чугунолитейного производства, к середине XVIII в. Россия
вышла на второе место в мире по выплавке чугуна».

Неправильным аргументом в опровержение данной точки зрения будет являться и следующий:
«Победа в Северной войне обеспечила России надёжный выход к Балтийскому морю, что благоприятно сказалось
на развитии экономики страны в будущем».

В данном примере также приведен только факт и переписана часть данной в задании точки зрения, но
нет объяснения, почему получение выхода к Балтийскому морю благоприятно сказалось на развитии экономики
страны в будущем. Правильный аргумент мог быть, например, следующим: «Победа в Северной войне
обеспечила России надёжный выход к Балтийскому морю, это способствовало активизации торговли со
странами Европы, что благоприятно сказалось на развитии экономики страны в будущем».



«Промышленная и финансовая политика Александра III способствовала 
успешному социально-экономическому развитию России»

Многие выпускники приводили общие положения, которые не были
подкреплены конкретными фактами.

Например, они могли так сформулировать аргумент в подтверждение:
«своей промышленной и финансовой политикой Александр III способствовал
развитию отечественной промышленности». В данном случае отсутствует факт,
на который опирается это положение. Без конкретного факта, это положение
ничего не доказывает, оно спорно.

Некоторые выпускники писали в качестве аргумента в подтверждение:
«при Александре III был издан новый таможенный тариф». В данном случае это
факт, который не подтверждает ту точку зрения, что политика Александра III
способствовала успешному социально-экономическому развитию России. Ведь
этот тариф мог как способствовать, так и препятствовать развитию.

Данный факт, конечно, может служить для аргументации, если связать его с
аргументируемой точкой зрения, например, таким образом: «новый таможенный
тариф, принятый в 1891 г., увеличивал ввозные пошлины на многие товары и,
таким образом, защищал отечественную промышленность от иностранной
конкуренции, что способствовало её развитию». Но, к сожалению, часто
выпускники ограничивались указанием факта или общего положения.



«Деятельность князя Святослава Игоревича как правителя государства не была 
успешной»

Ошибкой, которую допускали выпускники при аргументации данной точки зрения,
состояла в том, что использовались факты, связанные с деятельностью не Святослава, а его
потомков, например: «При Святославе не был создан первый письменный сборник законов
Древнерусского государства, хотя государство уже существовало и потребность в этом была,
поэтому его деятельность нельзя считать успешной»

или «Святослав Игоревич не крестил Русь, хотя это могло способствовать усилению княжеской
власти, укреплению международных связей Руси, поэтому его деятельность нельзя считать
успешной».

Приведенные аргументы не могут быть приняты, так как аргументируемая точка зрения
предполагает только рассмотрение деятельности Святослава Игоревича, на что в ней прямо
указывается: «Деятельность князя Святослава Игоревича как правителя государства…».

Много ошибок было допущено в том, что приводились только факты¸ а связь с
аргументируемой точкой зрения была лишь формальной, например (аргумент в опровержение):
«Святослав Игоревич разгромил Хазарский каганат, что свидетельствует о его успешности как
правителя государства». Приведенный аргумент не может быть принят, так как в нем не указано,
почему разгром Хазарского каганата свидетельствует об успешности Святослава Игоревича как
правителя государства. В приведенном аргументе доказывается только успешность Святослава как
военачальника.

Для того чтобы восполнить этот пробел, необходимо было написать, какую именно пользу
для государства принес разгром Хазарского каганата, например: «Разгромив Хазарский каганат,
Святослав пресек угрозу русским землям, исходящую от хазар, прекратил потенциальную
возможность уплаты дани восточнославянскими племенами хазарам, что раньше случалось».



«Ордынское владычество способствовало 
формированию российского самодержавия»  

Аргументы в подтверждение:

- ордынское владычество способствовало формированию авторитета единоличного
правления князя: ярлык на правление закреплял право главенствующей власти над
княжествами, поддерживаемое ханами Орды (именно за ярлык обострилась борьба
между русскими князьями в XIV – XV вв.);

- власть Орды способствовала отмиранию вассальных отношений князя с дружиной и
формированию подданнических отношений: многие бояре и дружинники погибли в
период нашествия. Почти полная смена состава дружинников привела под власть
князей большое количество людей, вышедших из непривилегированных слоёв
населения, готовых быть слугами, а не боевыми товарищами князей;

- завоеватели диктовали свою волю русским князьям, формировали беспрекословную
покорность. Отказ выплачивать дань, принимать послов, выполнять распоряжения
хана и другие проявления политической самостоятельности русских князей вызывали
со стороны Орды жестокие репрессивные меры. Это отразилось и на самой княжеской
власти, которая стала приобретать всё более деспотический характер.



«Ордынское владычество способствовало 
формированию российского самодержавия»  

Аргументы в опровержение:

- передавая ярлык на великое княжение, ханы препятствовали формированию
династической власти, стремясь не допускать усиления одного княжества. Только с
ослаблением власти Орды князья восстановили наследственную передачу власти (первым
власть по наследству передал Дмитрий Донской);

- ханы поддерживали междоусобные войны, которые разоряли княжества и ослабляли власть
князей (Юрий Данилович в борьбе с Тверским княжеством за ярлык на великое княжение
опирался на поддержку великого хана Узбека; Михаил Александрович Тверской привлек в
качестве союзников Литву и Орду);

- правителей Орды на Руси называли «царями» - высшим титулом, который ранее
прилагался только к императорам Византии, Болгарии и Священной Римской империи.
Русские князья не рассматривались как самостоятельные правители;

- передача власти по ярлыку сопровождалась карательными экспедициями в русские земли,
убийствами русских князей во время их визитов в Орду, что препятствовало созданию
единого государства и созданию аппарата управления (в период с 1304 года по 1327 год все
три тверских князя были держателями ярлыка и все трое погибли в Орде – Михаил
Ярославич, Александр Михайлович с сыном, Дмитрий Михайлович Грозные Очи).



«Политика Андрея Боголюбского противоречила 
политике его отца – Юрия Долгорукого»  

Аргументы в подтверждение:

- Юрий Долгорукий стремился к княжению в Киеве и участвовал в борьбе за
Киевское княжение. В 1157 году Андрей Боголюбский наследует от отца титул
Великого князя, однако переезжать на княжение в Киев отказывается,
рассматривая Киев как объект обогащения (после захвата Киева грабит город и
оставляет править своего брата);

- вопреки желанию отца Андрей отказался занять Вышгородский престол, при
поддержке местной знати занял Суздаль, а затем и перенес столицу княжества
во Владимир;

- в политической жизни Андрей Боголюбский, в отличие от отца, опирался не на
родовое боярство, а на младших дружинников, которым раздавал в условное
владение земли, был связан с торгово-ремесленными кругами Ростова и
Суздаля.



«Политика Андрея Боголюбского противоречила 
политике его отца – Юрия Долгорукого»  

Аргументы в опровержение:

- и Юрий Долгорукий, и Андрей Боголюбский участвуют в междоусобных войнах, в том
числе – с представителями родственных династий (Андрей Боголюбский участвовал в
походах отца, а затем и сам вступил в борьбу с родственниками за Ростово-Суздальское
княжество);

- оба князя стремились к укреплению наследственных земель: Долгорукий поощрял
заселение Северо-восточных земель, был основателем многих городов; Андрей
Боголюбский расширяет власть Владимира на окрестные земли;

- политику князей объединяет принцип отношений с родовым боярством: оба
стремились к усилению собственной власти и стали жертвой боярского заговора
(против Юрия Долгорукого выступило киевское боярство; против Андрея
Боголюбского выступили бояре Владимиро-Суздальской земли);

- оба князя опирались на православную церковь, прославились строительством церквей
(Спасо-Преображенский собор, Борисоглебская церковь – Юрий Долгорукий; Покрова
на Нерли, Успенский собор Владимира – Андрей Боголюбский).



«Потомки не могут считать внешнюю политику 
Ивана IV успешной»

Аргументы в подтверждение:

- неудачи в Ливонской войне привели к внутреннему политическому кризису,

который породил опричнину;

- неудачи в Ливонской войне привели к снижению международного авторитета

России и потере побережья Балтийского моря;

- Иван IV совершил неудачный поход на Крымское ханство, а позже крымский

хан Девлет-Гирей сжег Москву;

- Иван IV не выполнил своей основной внешнеполитической задачи – завоевание

выхода в открытое море.



«Потомки не могут считать внешнюю политику 
Ивана IV успешной»

Аргументы в опровержение:

- Иван IV присоединил Астраханское и Казанское ханства, Башкирию,

Кабарду на Северном Кавказе, расширив территорию России, включив в

ее состав плодородные земли;

- было завоевано Сибирское ханство, что открыло путь для переселения

русских людей за Уральские горы;

- завоевание Сибирского ханства способствовало экономическому и

культурному развитию края, с завоеванных территорий пошел поток

драгоценной пушнины, рыбы и иных товаров;

- через Белое море были установлены тесные торговые связи с Англией.



«В XV – XVI вв. Российскому государству был 
выгоден союз с Крымским ханством»  

Аргументы в подтверждение:

- союзнические отношения с Крымским ханством были необходимы в условиях
незащищенности южных границ, поскольку в XV – XVI вв. сохранялись набеги на
приграничные территории, грабежи и захваты пленников (крымский город Кафа был
главным невольничьим рынком);

- в конце XV века союз Крымского ханства и Руси был направлен против общего врага –
Большой Орды (во время стояния на реке Угре войска крымского хана совершили поход
на Литву, чем воспрепятствовали Казимиру присоединиться к войскам хана Ахмата);

- крымский хан совместно с российскими князьями совершал походы на Литву, что
серьезно влияло на ее боеспособность (поход 1492 года – Иван III и Менгли-Гирей нанесли
поражение литовскому войску; в русско-литовской войне 1500 – 1503 гг. Крымское
ханство выступило в союзе с Москвой);

- Крымское ханство, будучи вассалом Османской империи, стало буферным государством
между Россией и Османской империей, что предотвращало военные конфликты с более
сильным соперником (конфликт после захвата Азова казаками в период «азовского
сидения» был решен без военного вмешательства).



«В XV – XVI вв. Российскому государству был 
выгоден союз с Крымским ханством»  

Аргументы в опровержение:

- после ликвидации Большой Орды и возникновения общей границы Руси и

Крымского ханства совершались постоянные набеги ордынцев на российские

территории (в 1512, 1517 и 1521 гг. крымцы, находившиеся в союзных отношениях

с королем Сигизмундом, совершали набеги на Московское княжество);

- в XVI веке Крымское ханство вело постоянные войны с Иваном IV, пытаясь

восстановить контроль над Астраханью (походы крымцев на Россию в период

Ливонской войны особенно ослабляли Российское государство);

- союз с Крымским ханством не был надёжным (во время Ливонской войны и

Россия, и Литва, и Польша прилагали усилия, чтобы склонить симпатии хана на

свою сторону, а Крымское ханство пыталось извлечь из этого максимальную

прибыль для себя, вымогая «поминки», взятки и подарки).



«Реформы Александра I имели целью уменьшение привилегий 
дворянства»

Аргументы в подтверждение:

- в 1801 г. был издан закон, предоставлявший право приобретать незаселённые (т.е. без
крепостных крестьян) земли купцам, мещанам и государственным крестьянам, тем самым
нарушалась монополия дворянства на земельную собственность;

- прекратилась раздача государственных крестьян в частную собственность, что широко
практиковалось в XVIII в.; это несколько сдерживало рост числа крестьян, лично
принадлежавших дворянам-помещикам, и, следовательно, ограничивало экономические
основы высокого социального статуса дворян;

- произошло личное освобождение крестьян в прибалтийских губерниях (без выкупа),
разрабатывались проекты крестьянской реформы для всей России, что демонстрировало
отношение императора к крепостничеству как к позорному явлению, требующему
искоренения;

- в 1819 г. был издан указ, по которому дворян, уличённых в краже, могли лишить дворянства;

- проект реформ М.М. Сперанского, по которому звания при дворе не давали права дворянам
занимать высшие государственные должности без подтверждения деловых качеств (экзамен на
чин), ограничивал такую привилегию дворян, как право поступать на государственную службу.



«Реформы Александра I имели целью уменьшение привилегий 
дворянства»

Аргументы в опровержение:

- полное восстановление положений Жалованной грамоты дворянству
означало возвращение дворянам привилегии на сословное
самоуправление;

- помещики вновь получили право ссылать крестьян без суда на
поселение в Сибирь (1822 г.), что восстанавливало их
привилегированные права;

- в 1823 г. было подтверждено монопольное право дворян на владение
крепостными; недворянам запрещалось иметь в услужении крепостных,
принадлежащих помещикам;

- проект М.М. Сперанского, предполагавший разделение властей,
введение законодательной Государственной думы, гражданских свобод не
был реализован, а его автор, во многом по настоянию дворянской
аристократии, был отправлен в ссылку.



«Внешнеполитические итоги русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг. были благоприятны для России»  

Аргументы в подтверждение:

- Россия одержала победу в этой войне, что укрепило ее международный

авторитет;

- Россия возвратила себе Южную Бессарабию и получила новые земли в

Закавказье (увеличилась территория государства);

- по итогам войны болгарский народ получил автономию в составе

Османской империи, что повысило авторитет России среди болгарского

народа;

- были расширены территории Румынии, Сербии и Черногории,

являвшихся союзниками России.



«Внешнеполитические итоги русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг. были благоприятны для России»  

Аргументы в опровержение:

- по решению Берлинского конгресса территориальные

приобретения Румынии, Сербии и Черногории, являвшихся

союзниками России, были урезаны; территория автономной

Болгарии была сокращена втрое; сокращены приобретения

России в Закавказье;

- после войны Австро-Венгрия, занимавшая в отношении России

недружественную позицию, получила территорию Боснии и

Герцеговины.



«Успехи в развитии экономики, достигнутые Россией на рубеже XIX – XX вв., не 
позволяли ей ликвидировать отставание от стран Западной Европы и США»  

Аргументы в подтверждение:

- быстрому росту экономики России мешал низкий покупательный

спрос крестьянства – большинства населения страны;

- рост экономики России сопровождался значительным ростом

внешнего долга страны, что ограничивало возможности

самостоятельного развития экономики;

- препятствием для развития экономики оставались огромные

расходы на содержание царского двора, чиновничьего аппарата,

армии, полиции.



«Успехи в развитии экономики, достигнутые Россией на рубеже XIX – XX вв., не 
позволяли ей ликвидировать отставание от стран Западной Европы и США»  

Аргументы в опровержение:

- Россию рубежа XIX – XX вв. отличали самые высокие в мире темпы

экономического развития (выходит на 4 – 5 место в мире по объему

промышленного производства; быстрыми темпами шло развитие

возникших в это время в России электротехнической, химической и

других передовых отраслей промышленности);

- рост инвестиций в российскую экономику обеспечивал её дальнейшее

успешное развитие (к 1914 году иностранный капитал составлял до

40% всех капиталовложений в экономику страны);

- столыпинская аграрная реформа благодаря развитию частной

крестьянской собственности, переселенческой политике, росту

товарности крестьянского хозяйства способствовала преодолению

аграрного кризиса.



«Вступление России в Первую мировую войну было верным 
шагом правительства»  

Аргументы в подтверждение:

- вступление России в войну было необходимо для поддержки
важного стратегического союзника на Балканах – Сербии и,
таким образом, для сохранения влияния в этом регионе;

- принимая решение о вступлении в войну, правительство
выполняло желания абсолютного большинства российского
общества, которое было охвачено антигерманскими
настроениями (не считаться с этим правительство не могло);

- России было необходимо не допустить усиления позиций
Германии, политика которой со второй половины XIX века
становилась все более агрессивной.



«Вступление России в Первую мировую войну было верным 
шагом правительства»  

Аргументы в опровержение:

- участие России в Первой мировой войне привело к гибели нескольких
миллионов граждан;

- Первая мировая война стала важнейшим фактором Великой
российской революции, которая привела Россию к краху
политической системы и государства в целом и ввязала ее в пучину
Гражданской войны;

- по результатам Первой мировой войны Россия оказалась
проигравшей, хотя во время войны была союзницей победителей
(Россия не получила от войны никаких выгод);

- Германия была важнейшим торговым партнером для России и война с
ней сводила на нет торговые отношения, что было экономически
невыгодно.



«Николай II был хорошим правителем, но ему довелось 
править в сложный период истории»

Аргументы в подтверждение:

- Николай II учредил в стране законодательный орган власти –

Государственную думу, тем самым превратил Россию в

конституционную монархию с парламентом и легальными

политическими партиями;

- Николай II ввел в стране демократические права и свободы, дав

населению избирательное право, разрешил деятельность

политических партий;

- Николай II первым из правителей предложил ограничение

вооружения, был инициатором созыва Гаагской мирной конференции,

выступал за мирное разрешение конфликтов между странами.



«Николай II был хорошим правителем, но ему довелось 
править в сложный период истории»

Аргументы в опровержение:

- бездарная внутренняя политика Николая II привела к Кровавому

воскресению, которое явилось началом Первой русской

революции;

- при Николае II Россия была втянута в Первую мировую войну,

которая привела к распаду империи;

- Николай II не довел до конца аграрную реформу П.А.

Столыпина, что ухудшило положение крестьян.



«Процесс коллективизации в СССР оказал негативное 
влияние на социально-экономическое развитие страны» 

Аргументы в подтверждение:

- в процессе коллективизации были репрессированы миллионы крестьян, что
привело к уничтожению слоя наиболее трудолюбивых и деятельных
земледельцев;

- в процессе коллективизации был уничтожен последний элемент рыночной
экономики – частнособственническое крестьянское хозяйство;

- используемая в колхозах система трудодней лишила крестьян
заинтересованности в результатах их труда, что существенно снизило темпы
сельскохозяйственного производства;

- на начальном этапе массовой коллективизации валовое производство зерна
сократилось на 10%, поголовье скота сократилось почти наполовину, что стало
причиной голода 1932 – 1933 гг., унесшего жизни миллионов крестьян;

- введенная в 1932 году паспортная система фактически прикрепила крестьян к
колхозам.



«Процесс коллективизации в СССР оказал негативное 
влияние на социально-экономическое развитие страны» 

Аргументы в опровержение:

- создание МТС в процессе коллективизации способствовало повышению
уровня механизации сельского хозяйства, увеличению числа тракторов
и комбайнов;

- сложившаяся в процессе коллективизации система централизованного
распределения продуктов помогла избежать массового голода в годы
Великой Отечественной войны;

- процесс коллективизации сделал более доступными для сельского
населения бесплатную медицину и образование;

- вырос культурный уровень деревни, так как создание колхозов
сопровождалось открытием клубов, изб-читален.



«Выступление «малых государств» Европы (Венгрии, Болгарии, Румынии, Финляндии) на 
стороне Германии против СССР было неизбежным следствием соотношения сил на 

международной арене в тот период времени, у этих государств не было возможности избежать 
участия в военном конфликте из-за антисоветской политики правительств этих стран»

Аргументы в подтверждение:

- некоторые «малые государства» надеялись получить территориальные

приращения и материальные выгоды за счет СССР;

- участвовать в войне против СССР эти государства вынудила Германия, так как

уже к 1941 году они от нее зависели;

- правительства государств Восточной и Центральной Европы изначально

проводили враждебную политику по отношению к Советскому государству из-за

неприятия основ советского строя;

- правительство Финляндии опасалось возможности возрождения Российской

империи в лице СССР и враждебно отнеслось бы к любой власти в сильной

России.



«Выступление «малых государств» Европы (Венгрии, Болгарии, Румынии, Финляндии) на 
стороне Германии против СССР было неизбежным следствием соотношения сил на 

международной арене в тот период времени, у этих государств не было возможности избежать 
участия в военном конфликте из-за антисоветской политики правительств этих стран»

Аргументы в опровержение:

- «малые государства» Восточной и Центральной Европы пугала судьба

прибалтийских государств, включенных в состав СССР;

- участие Финляндии в войне было предопределено Советско-финской войной

1939 – 1940 гг.;

- участие Румынии в войне было обусловлено действиями СССР в 1940 году, в

результате которых Румыния лишилась Бессарабии;

- курс советского руководства на мировую революцию пугал правительства

«малых государств».



«Роспуск Коминтерна в 1943 году был вынужденной мерой, 
нацеленной на скорейшее достижение победы в войне»   

Аргументы в подтверждение:

- роспуском Коминтерна в условиях войны И.В. Сталин пытался

продемонстрировать отказ от планов по установлению просоветских,

коммунистических режимов на территории европейских стран, чем

активизировать взаимодействие с лидерами западных государств;

- роспуск Коминтерна позволял объединять антифашистские силы на

оккупированных территориях, сотрудничать с представителями

движения Сопротивления в европейских странах;

- роспуском Коминтерна И.В. Сталин намеревался ускорить принятие

решения о высадке союзников в Северной Франции (открытие «второго

фронта»).



«Роспуск Коминтерна в 1943 году был вынужденной мерой, 
нацеленной на скорейшее достижение победы в войне»   

Аргументы в опровержение:

- отказ от поддержки Советским Союзом исключительно деятельности

Коминтерна произошел фактически еще до войны (в 1935 году было принято

решение о консолидации сил в борьбе с нарастающей фашистской угрозой;

был создан Единый рабочий фронт как орган согласования деятельности

трудящихся различной политической ориентации);

- нацисты уничтожили или подавили почти все ячейки Коминтерна в

континентальной Европе, что делало существование международной

организации вне территории СССР невозможной;

- роспуск Коминтерна был актом реорганизации коммунистического движения

(в 1947 году из коммунистических партий стран социалистического лагеря

воссоздан Коминформ (Коммунистическое информационное бюро).



«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ПРОВОДИМАЯ М.С. ГОРБАЧЁВЫМ, 
НЕ СООТВЕТСТВОВАЛА ИНТЕРЕСАМ СССР»

Аргументы в подтверждение:

- идея «Европа – общий дом», предложенная М.С. Горбачёвым в концепции «нового мышления»,

реализовалась в форме «ухода» СССР из стран Восточной Европы и утраты этих стран как союзников в

противостоянии с США;

- намерения М.С. Горбачева и его окружения добиться прекращения соперничества в вопросах размещения

ракет в Европе и прекращения гонки вооружений подтолкнули процессы распада ОВД, чем серьезно ослабили

позиции СССР в отношениях с США;

- инициированное М.С. Горбачёвым объединение Германии привело к ликвидации ГДР и созданию в Европе

мощного плацдарма для европейской интеграции (ЕЭС), в которой не учитывались интересы СССР;

- одностороннее разоружение Советской Армии (СССР в одностороннем порядке принял решение об

уменьшении оборонных расходов и численности собственных вооружённых сил на 500 тыс. человек) ослабило

военный и политический потенциал СССР;

- вывод контингента советских войск из стран Восточной Европы без соответствующих компенсаций усилил

деградационные процессы и рост социальной и политической напряжённости внутри СССР;

- переоценка готовности Запада идти на взаимовыгодное сотрудничество вынудило СССР без политических

гарантий провозгласить окончание «холодной войны» без оговорок условий сохранения баланса сил

(невступление единой Германии в НАТО, непродвижение НАТО на восток, невступление в НАТО бывших

социалистических государств).



«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ПРОВОДИМАЯ М.С. ГОРБАЧЁВЫМ, 
НЕ СООТВЕТСТВОВАЛА ИНТЕРЕСАМ СССР»

Аргументы в опровержение:

- настойчивое стремление М.С. Горбачева добиться улучшения отношений с США увенчалось подписанием договора

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении стратегических наступательных

вооружений, что позволило существенно улучшить международную обстановку;

- в результате инициатив Горбачёва было прекращено вооружённое противостояние с США и их союзниками в Азии,

Африке, Латинской Америке (разблокирование региональных конфликтов), что позволило СССР расширить

контакты с рядом государств;

- вывод советских войск из Афганистана, Монголии улучшил имидж СССР в глазах демократической мировой

общественности;

- СССР прекратил своё военное присутствие в Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа, что позволило сократить военные

расходы;

- СССР содействовал выводу вьетнамских войск из Кампучии, кубинских – из Анголы, что создало предпосылки для

улучшения взаимоотношений с этими странами;

- в ходе миролюбивой политики Горбачёва началось урегулирование отношений с Китаем (в 1989 г. состоялся визит

М.С. Горбачёва в КНР);

- «новое мышление» позволило снять идеологические барьеры между государствами и наладить отношения СССР с

ЮАР, Южной Кореей, Тайванем, Израилем, что обеспечивало расширение экономических и культурных связей;

- новый внешнеполитический курс СССР открыл возможности контактов между простыми людьми, создав условия

для массового туризма, культурных и научных обменов, совместных проектов сотрудничества.



«Экономическая политика российского правительства в 
начале 1990-х годов, известная как «шоковая терапия», 

способствовала преодолению кризисных явлений в экономике»

Аргументы в подтверждение:

- либерализация торговли и отпуск цен позволили насытить рынок товарами и продуктами первой

необходимости и ликвидировать угрозу голода;

- ваучерная приватизация государственной собственности, начатая в этот период, положила начало

процессу формирования слоя собственников;

- сокращение государственных расходов бюджета на закупки вооружения высвобождало средства для

инвестиций в рыночные проекты;

- «отпуск цен» в ходе «шоковой терапии» обеспечил ликвидацию «денежного навеса» (избытка

денежной массы в сфере обращения) и баланс функционирования рынка;

- либерализация торговли содействовала развитию российского рынка в сфере импортных операций;

- ваучерная приватизация заложила основы для возникновения мелкого и среднего

предпринимательства, что способствовало оживлению экономической деятельности, наполнению

рынка товарами, снижению остроты проблемы занятости, увеличению доходов некоторых слоев

населения.



«Экономическая политика российского правительства в начале 1990-х 
годов, известная как «шоковая терапия», способствовала преодолению 

кризисных явлений в экономике»

Аргументы в опровержение:

- отпуск цен привел к беспрецедентному их росту в сфере потребительского рынка, оптового рынка на продукцию

промышленных предприятий, к росту закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, росту тарифов на

коммунальные и другие услуги;

- политика «шоковой терапии», приведшая к резкому падению реальных доходов населения и обесценивание денежных

накоплений в банке, сузила внутренний потребительский рынок, что обострило кризисные явления в экономике;

- в результате либерализации внешнеэкономической деятельности импорт товаров стал основным источником

формирования внутреннего рынка продовольствия и товаров, не выдерживавших конкуренции, наводнения его

некачественной продукцией;

- отсутствие правовой базы, таможенного контроля со стороны государства, четкой системы налогообложения

способствовали созданию спекулятивных капиталов;

- отсутствие строгой регламентации приватизационной деятельности со стороны государства привело к формированию

крупных капиталов в сырьевых отраслях страны и бесконтрольному вывозу их за рубеж, что резко сократило бюджетные

доходы и обострило кризис производства;

- часть ваучеров, вложенных в акции инвестиционных фондов (ЧИФ), стала объектом финансовых махинация, породив

неплатёжеспособных собственников, рост количества теневых сделок в финансовой и других сферах экономики;

- политики «шоковой терапии» содействовала формированию «быстрых» капиталов в среднем и малом бизнесе в сфере

услуг, пищевой промышленности, но не в наукоёмких отраслях промышленности.



ПРАКТИКУМ

■ «Борис Годунов – один из разумнейших властителей мира. Он

благоустроил державу и возвысил ее в глазах Европы».

■ «Выступление декабристов было в основном вызвано

внешними факторами, внутри страны не было серьезных

предпосылок для подобного восстания».

■ «Создание ГКЧП – это попытка реакционного

конституционного переворота. Действия этой организации

являются не чем иным, как государственным преступлением».



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ!


