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Цели: 

1. Обучающие: 
- объяснить причины, сущность и последствия этапа истории России «Три революции 
в России»; 
- рассмотреть возникновение и основные черты этапа «Три революции в России» и его 
значение для будущего государства. 
2.Развивающие: 
- формировать комплексные представления о сущности исторического этапа России 
«Три революции в России»; 
- развивать навыки аналитического мышления дедуктивного способа восприятия 
материала. 
3.Воспитательные: 
- воспитывать любовь к своей Родине, формировать патриотические чувства; 
- формировать активную гражданскую позицию через овладение знаний по истории 
России. 
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Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 
Вид урока: вводная лекция 
Оснащение(дидактическая база занятия) 
 

Основная литература: 

  Загладин Н.В., Петров Ю. 
История. Конец XIX - начало XXI века. Базовый уровень. 11 класс. – М.: Русское 
слово - учебник. 2016. – 448 с. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., История с древнейших времён до конца XIX века, 10 класс, 
Базовый уровень. –Москва : Русское слово, 2017. 

Дополнительная литература: 
Зверев В.В., История России с иллюстрациями. Краткий курс [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. / Зверев В. В. - М. : Проспект, 2018. - 544 с. - ISBN 978-5-9988-0607-0 - 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998806070.html 
Девятов С.В., Вожди [Электронный ресурс] / Девятов С.В. - М. : Проспект, 2017. - 176 с. - 
ISBN 978-5-392-23773-9 - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392237739.htm 
Георгиева Н.Г., Исторический словарь [Электронный ресурс] / Георгиева Н.Г., Георгиев 
В.А., Орлов А.С. - М. : Проспект, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-392-23024-2 - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392230242.html 
 
 
 
Студент должен знать: 
-причины, сущность и последствия этапа «Три революции в России»  
-основные причины, черты и особенности данного этапа; 
Студент должен уметь: 
-показать на карте территорию нашего государства, соседних государств, рассказать. 
-выявлять в истории закономерности, причины и значение событий, происходящих в 
данный период. 
 
Межпредметные связи: 
География, обществознание,философия,культурология,литература,искусство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998806070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392237739.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392230242.html
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План лекции: 
 
 
 
 
1.Социально-политический кризис в начале XX века.  

2. Император Николай II (1894—1917).  

3.Революция 1905 – 1907гг.  

4. Значение революции 1905 – 1907гг.  

5. Внутренняя политика. 

6. Обострение социально – политической обстановки.  

7. Февральская революция 1917г. 

8. Октябрьская революция 1917г.  
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1. Социально-политический кризис в начале XX века. 

К середине 90-х годов XIX в. российское общество «устало» от консервативных 
тенденций в политике Александра III и в связи с переменой царствования ожидало 
либеральных реформ. Однако в первой же публичной речи новый царь решительно отмел 
идею о малейшем ограничении самодержавия. Этим он положил начало расколу между 
верховной властью, либералами и демократическими слоями.  

2. Император Николай II (1894—1917). 

Император Николай II (1894—1917) Николай II взошел на престол в возрасте 26 
лет. Он получил прекрасное воспитание и образование, свободно владел тремя 
иностранными языками, однако не обладал широким государственным кругозором и не 
был достаточно хорошо подготовлен к управлению огромной страной в кризисный период 
ее истории. Большое влияние на него имела мать (вдовствующая императрица Мария 
Федоровна), жена (императрица Александра Федоровна), идеолог консерваторов К. П. 
Победоносцев, а в последние годы правления — Г. Е. Раетупин. Все это оказалось 
губительно не только для его семьи, но и для всей России.  

Суть внутренней политики правительства Николая II состояла в том, чтобы не 
поступиться основными самодержавными принципами и в то же время снять социальную 
напряженность в стране. Социальные противоречия и неспособность правительства 
решить важнейшие политические проблемы привели в начале XX в. к глубокому 
социально-политическому кризису. Он выражался в обострении рабочего и аграрно-
крестьянского вопросов, в борьбе трудящихся против самодержавно-полицейского строя, 
в создании леворадикальных политических партий и либеральных оппозиционных 
союзов, в спорах внутри правящей верхушки и колебаниях правительственного курса. 
Перед правительством встала задача: или сохранение существующего строя 
репрессивными методами, или его модернизация. В высших правительственных сферах не 
было единства в решении этой проблемы.  

Одни (министр финансов С. Ю. Витте, министр внутренних дел П. Д. Святополк-
Мирский и др.) считали необходимым провести экономические, политические и 
социальные реформы, чтобы привести государственное устройство России в соответствие 
с потребностями развивающегося индустриального общества. Другие (обер-прокурор 
Синода К. П. Победоносцев, председатель Комитета министров И. Н. Дурново, министры 
внутренних дел Д. С. Сипягин и В. К. Плеве) не признавали совершившихся в 
экономической жизни страны перемен, требовали расправы с революционерами и 
оппозиционерами, стремились усилить идеологический нажим на общественное сознание 
в духе теории «официальной народности». Выбор правительственного курса целиком и 
полностью зависел от самодержца.  

Он был склонен к принятию решений, направленных на консервацию 
существовавших порядков, и лишь в крайних обстоятельствах (революционный натиск в 
октябре 1905 г., Февральская революция 1917 г.) вынужден был согласиться на изменение 
государственного устройства. 

 

3. Революция 1905 — 1907 гг. 

Причины, задачи, движущие силы. 

Причины революции коренились в экономическом и социально-политическом 
строе России. Нерешенность аграрно-крестьянского вопроса, сохранение помещичьего 
землевладения и крестьянского малоземелья, высокая степень эксплуатации трудящихся 
всех наций, самодержавный строй, полное политическое бесправие и отсутствие 
демократических свобод, нолицейско-чиновничий произвол и накопившийся социальный 



 7 

протест — все это не могло не породить революционный взрыв. Катализатором, 
ускорившим возникновение революции, стало ухудшение материального положения 
трудящихся из-за экономического кризиса 1900—1903 гг. и позорное для царизма 
поражение в русско-японской войне 1904—1905 гг. 

Задачи революции — свержение самодержавия, созыв Учредительного собрания 
для установления демократического строя, ликвидация сословного неравноправия; 
введение свободы слова, собраний, партий и объединений; уничтожение помещичьего 
землевладения и наделение крестьян землей; сокращение продолжительности рабочего 
дня до 8 часов, признание права рабочих на стачки и создание профессиональных союзов; 
достижение равноправия народов России. 

В осуществлении этих задач были заинтересованы широкие слои населения. В 
революции участвовали: рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, большая часть средней 
и мелкой буржуазии, интеллигенция и служащие. Поэтому по целям и составу участников 
она была общенародной и имела буржуазно-демократический характер. 

Этапы революции.  
Революция продолжалась 2,5 года (с 9 января 1905 г. до 3 июня 1907 г.) В своем 

развитии она прошла несколько этапов. 
Прологом революции явились события в Петербурге — всеобщая стачка и 

Кровавое воскресенье. 9 января были расстреляны рабочие, шедшие к царю с петицией. 
Она была составлена участниками «Собрания русских фабрично-заводских рабочих 
Санкт-Петербурга» под руководством Г. А. Гапона. Петиция содержала просьбу рабочих 
об улучшении их материального положения и политические требования — созыв 
Учредительного собрания на основе всеобщего, равного и тайного голосования, введение 
демократических свобод. Это послужило поводом к расстрелу, в результате которого 
было убито более 1200 человек и около 5 тыс. ранено. В ответ рабочие взялись за оружие 
и стали строить баррикады. 

Первый этап.  
С 9 января до конца сентября 1905 г.— начало и развитие революции по 

восходящей линии, развертывание ее вглубь и вширь. В нес втягивались все новые массы 
населения. Она постепенно охватывала все районы России. 

Основные события: январско-февральские стачки и демонстрации протеста в ответ 
на Кровавое воскресенье под лозунгом «Долой самодержавие!»; весенне-летние 
выступления рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Лодзи, Риге и Баку (более 800 тыс.); 
создание в Иваново-Вознесенске нового органа власти рабочих — Совета 
уполномоченных депутатов; восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-
Таврический»; массовое движение крестьян и сельскохозяйственных рабочих в 1/5 части 
уездов Центральной России, в Грузии и Латвии; создание Крестьянского союза, 
выступившего с политическими требованиями. В этот период часть буржуазии 
материально и морально поддерживала народные выступления. 

Под напором революции правительство пошло на первую уступку и обещало 
созвать Государственную думу. (По имени министра внутренних дел она получила 
название Булыгинской.) Попытка создать законосовещательный орган со значительно 
ограниченными избирательными правами населения в условиях развития революции. 

Второй этап. 
Октябрь — декабрь 1905 г.— высший подъем революции. Основные события: 

всеобщая Всероссийская Октябрьская политическая стачка (более 2 млн. участников) и в 
результате издание Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании государственного 
порядка», в котором царь обещал ввести некоторые политические свободы и созвать 
законодательную Государственную думу на основе нового избирательного закона; бунты 
крестьян, приведшие к отмене выкупных платежей; выступления в армии и на флоте 
(восстание в Севастополе под руководством лейтенанта П. П. Шмидта); декабрьские 
стачки и восстания в Москве, Харькове, Чите, Красноярске и других городах. 
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Правительство подавило все вооруженные выступления. В разгар восстания в 
Москве, вызвавшего в стране особый политический резонанс, 11 декабря 1905 г. был 
опубликован указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу» и 
объявлено о подготовке выборов. Этот акт позволил правительству снизить накал 
революционных страстей. 

Буржуазно-либеральные слои, напуганные размахом движения, отшатнулись от 
революции. Они приветствовали публикацию Манифеста и нового избирательного закона, 
считая, что это означает ослабление самодержавия и начало парламентаризма в России. 
Пользуясь обещанными свободами, они начали создавать свои политические партии. 

В октябре 1905 г. на основе «Союза освобождения» и «Союза земцев-
конституционалистов» образовалась Конституционно-демократическая партия (кадеты). 
Ее члены выражали интересы средней городской буржуазии и интеллигенции. Их 
лидером был историк П. Н. Милюков. Программа включала требование установления 
парламентского демократического строя в форме конституционной монархии, всеобщего 
избирательного права, введения широких политических свобод, 8-часового рабочего дня, 
права на стачки и профессиональные союзы. Кадеты высказывались за сохранение единой 
и неделимой России с предоставлением автономии Польше и Финляндии. Программа 
кадетов подразумевала модернизацию политического строя России по западно-
европейскому образцу. Кадеты стали партией, оппозиционной царскому правительству. 

В ноябре 1905 г. был создан «Союз 17 октября». Октябристы выражали интересы 
крупных промышленников, финансовой буржуазии, либеральных помещиков и 
состоятельной интеллигенции. Лидером партии был предприниматель А. И. Гучков. 
Программа октябристов предусматривала установление конституционной монархии с 
сильной исполнительной властью царя и законодательной Думой, сохранение единой и 
неделимой России (с предоставлением автономии Финляндии). Они были готовы к 
сотрудничеству с правительством, хотя и признавали необходимость некоторых реформ. 
Они предлагали решить аграрный вопрос, не затрагивая помещичьего землевладения 
(распустить общину, вернуть крестьянам отрезки, путем переселения крестьян на окраины 
снизить земельный голод в центре России). 

Консервативно-монархические круги организовали в ноябре 1905 г. «Союз 
русского народа» и в 1908 г. «Союз Михаила Архангела» (черносотенцы). Их лидерами 
были доктор А. И. Дубровин, крупные землевладельцы Н. Е. Марков и В. М. Пуришкевич. 
Они боролись против любых революционных и демократических выступлений, 
настаивали на укреплении самодержавия, целостности и неделимости России, сохранении 
господствующего положения русских и усилении позиций православной церкви. 

Третий этап.  
С января 1906 г. по 3 июня 1907 г. — слад и отступление революции. Основные 

события: «арьергардные бои пролетариата», имевшие наступательный, политический 
характер (в стачках участвовало в 1906 г. 1,1 млн. рабочих, в 1907 г.— 740 тысяч); новый 
размах крестьянского движения (горела половина помещичьих имений в центре России); 
восстания моряков (Кронштадт и Свеа-борг); национально-освободительное движение 
(Польша, Финляндия, Прибалтика, Украина). Постепенно волна народных выступлений 
ослабевала. 

Центр тяжести в общественном движении переместился на избирательные участки 
и в Государственную думу. Выборы в нее были не всеобщими (в них не участвовали 
батраки, женщины, солдаты, матросы, учащиеся и рабочие, занятые на мелких 
предприятиях). Каждое сословие имело свои нормы представительства: голос 1 помещика 
приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Исход 
выборов определялся соотношением числа выборщиков. Правительство еще рассчитывало 
на монархическую приверженность и думские иллюзии крестьян, поэтому для них была 
установлена относительно высокая норма представительства. Выборы были не прямые: 
для крестьян — четырехстепенные, для рабочих — трехстепенные, для дворян и 
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буржуазии — двухстепенные. Был введен возрастной (25 лет) и для горожан высокий 
имущественный ценз, чтобы обеспечить на выборах преимущество крупной буржуазии. 

радикальный проект — полное уничтожение частной собственности на землю, 
объявление природных ресурсов и недр общенациональным достоянием. 

Правительство, поддержанное всеми консервативными силами страны, отвергло 
все проекты. Через 72 дня после открытия Думы царь ее распустил, заявив, что она не 
успокаивает народ, а разжигает страсти. Были усилены репрессии: действовали военно-
полевые суды и карательные отряды. В апреле 1906 г. министром внутренних дел был 
назначен П. А. Столыпин, ставший с июля того же года председателем Совета министров 
(создан в октябре 1905 г.). 

П. А. Столыпин (1862—1911) — из семьи крупных землевладельцев, быстро сделал 
успешную карьеру в Министерстве внутренних дел, был губернатором ряда губерний. 
Получил личную благодарность царя за подавление крестьянских волнений в Саратовской 
губернии в 1905 г. Обладая широким государственным кругозором и решительным 
характером, стал центральной политической фигурой России на завершающем этапе 
революции и в последующие годы. Принял активное участие в разработке и проведении 
аграрной реформы. Главная политическая идея П. А. Столыпина состояла в том, что 
реформы могут успешно осуществляться лишь при наличии сильной государственной 
власти. Поэтому его политика реформирования России сочеталась с усилением борьбы с 
революционным движением, полицейскими репрессиями и карательными действиями. В 
сентябре 1911 г. погиб в результате террористического акта. 

 
4. Значение революции 1905 – 1907гг.  
Главный результат заключался в том, что верховная власть была вынуждена пойти 

на изменение социально-политической системы России. В ней сложились новые 
государственные структуры, свидетельствовавшие о начале развития парламентаризма. 
Было достигнуто некоторое ограничение самодержавия, хотя у царя осталась возможность 
принятия законодательных решений и вся полнота исполнительной власти. 

Изменилось социально-политическое положение граждан России; введены 
демократические свободы, отменена цензура, разрешено организовывать 
профессиональные союзы и легальные политические партии. Буржуазия получила 
широкую возможность участия в политической жизни страны. 

Улучшилось материальное положение рабочих. В ряде отраслей промышленности 
увеличилась заработная плата и уменьшилась продолжительность рабочего дня до 9—10 
часов. 

Крестьяне добились отмены выкупных платежей. Была расширена свобода 
передвижения крестьян и ограничена власть земских начальников. Началась аграрная 
реформа, разрушавшая общину и укреплявшая права крестьян как землевладельцев, что 
способствовало дальнейшей капиталистической эволюции сельского хозяйства. 

Окончание революции привело к установлению временной внутриполитической 
стабилизации в России. 

 
5. Внутренняя политика. 
После революции в России возникла новая система политической организации 

государства, получившая название “третьеиюньская монархия”. 
Внутреннюю политику правительства в этот период обусловливали объективные 

послереволюционные условия. С одной стороны, она была нацелена на подавление 
антиправительственного движения. С другой стороны, нельзя было не считаться с 
уроками революции, которые свидетельствовали о необходимости проведения реформ для 
расширения социальной опоры верховной власти. В связи с этим во внутренней политике 
правительства прослеживалось две линии: наступление реакции во всех областях 
общественной жизни и лавирование между разными социальными силами. Первая линия 
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реализовывалась административными и идеологическими мероприятиями. Полицейско-
чиновничьему аппарату помогали печать и церковь. Вторая линия осуществлялась путем 
принятия и реализации новых законов. 

Проведение контрреволюционной линии опиралось на “Положение об усиленной и 
чрезвычайной охране”. Местные власти получили право обыскивать помещения любых 
учреждений и организаций, арестовывать их членов. Тюрьмы были переполнены. 
Смертные приговоры и казни стали повседневным явлением. Были разгромлены многие 
организации крестьян, студентов, демократической интеллигенции, закрыта часть 
профсоюзов, запрещено издание ряда демократических газет и журналов. 

Наиболее ярко идейное наступление отразилось в сборнике статей о русской 
интеллигенции “Вехи” (1909 г.). В нем авторы отстаивали ненужность, вредность 
революционных действий, благодарили “власть, которая одна своими штыками охраняет 
нас (либералов. – Авт.) от ярости народной”. Церковь призывала к христианскому 
смирению и сотрудничеству с правительством. Представители черносотенных 
организаций шли еще дальше, требуя смерти для всех революционеров, прекращения 
деятельности Думы. 

 

 

6. Обострение социально-политической обстановки. 

 

С 1910 г. в России наметилось нарастание нового социально-политического 
кризиса. “Правые” в Думе и черносотенцы были недовольны “излишним 
реформаторством” правительства. Помещики, не умевшие вести рентабельное хозяйство, 
требовали от правительства новых льгот и ссуд. Буржуазия настаивала на пересмотре 
налоговой системы, так как видела в казенных заводах, не плативших налогов, своих 
конкурентов. 

Интеллигенция была шокирована “разгромом” Московского университета, когда из 
него вынуждены были уйти лучшие профессора. Крестьяне требовали передела земли, 
ликвидации помещичьего землевладения. Рабочие, воспользовавшись новым 
промышленным подъемом, вновь усилили стачечную борьбу (Ленские события 1912 г.). 
Росло национально- освободительное движение на окраинах. Все это свидетельствовало о 
постепенном разложении третье июньской системы. 

В конце 1912 г. прошли выборы в IV Государственную думу. Ее партийный состав 
почти не изменился и в ней сохранилось два большинства (право-октябристское и 
октябристско-кадетское). Однако общественное движение значительно оживилось. 
Оформилась новая либеральная Прогрессивная партия. Ее возглавили представители 
крупной буржуазии – А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.Н. Третьяков и др. Они в 
своей программе выступали за конституционно-монархический строй, расширение прав 
Думы и ответственность министров перед ней. Прогрессисты занимали промежуточное 
положение между октябристами и кадетами, пытались добиться консолидации либералов. 

Вступление России в Первую мировую войну в 1914 г. вызвало большой 
патриотический подъем. На некоторое время утихли оппозиционные выступления, почти 
все партии (кроме большевиков) поддержали правительство. Однако поражения на 
фронте, ухудшение материального положения трудящихся, стачки рабочих, 
неспособность правительства стабилизировать обстановку в стране – все это вызвало 
новое оживление оппозиционного движения. В 1915 г. часть депутатов Государственной 
Думы и Государственного совета образовали Прогрессивный блок. В него вошли 
октябристы, прогрессисты, кадеты, представители националистических партий. Они 
потребовали создать правительство, обладающее доверием общества и ответственного 
перед Думой. 



 11 

Ситуация усугублялась тем, что постепенно падал авторитет верховной власти из-
за безраздельного влияния на царя и его жену Г.Е. Распутина. Известный как “сибирский 
пророк” и “святой старец”, он проник в дома высшей петербургской аристократии, 
прославился финансовыми махинациями, связями с подозрительными личностями, 
распутством и пьянством. Г.Е. Распутин вмешивался в государственные дела, смещал и 
назначал министров. “Распутинщина” была следствием и проявлением слабости, 
неспособности царя найти правильный курс во внутренней и внешней политике. 

Монархисты сокрушались, считая, что этот авантюрист компрометирует дом 
Романовых. Думские деятели из либеральных фракций страшились его угроз распустить 
Думу. Демократическая общественность смеялась над нелепым союзом царя и 
полуграмотного мужика. Стремление смыть позор с династии и предотвратить очередной 
разгон Думы обусловило объединение монархистов и либералов. Однако убийство Г.Е. 
Распутина (в декабре 1916 г.) заговорщиками из высшей знати не спасло положения. 

Царь все больше терял доверие народа. В высших эшелонах власти и среди 
думских депутатов стала созревать идея дворцового переворота с заменой царя и создания 
правительства, ответственного перед Думой. Начались совещания представителей разных 
политических партий, но они оказались бесплодными. Революция перечеркнула их планы, 
и ничто уже не могло спасти монархию. 

7. Февральская революция 1917 г. в России 

Вступление России в первую мировую войну на некоторое время сняло остроту 
социальных противоречий. Все слои населения сплотились вокруг правительства в 
едином патриотическом порыве. Поражение на фронте в борьбе с Германией, ухудшение 
положения народа, вызванное войной – породило массовое недовольство. 

Ситуацию усугублял экономический кризис, наметившийся в 1915-1916 гг. 
Промышленность, перестроенная на военный лад, в целом обеспечивала нужды фронта. 
Однако ее однобокое развитие привело к тому, что тыл страдал от нехватки предметов 
народного потребления. Следствием этого явилась повышение цен и рост инфляции: 
покупательная способность рубля упала до 27 коп. Развились топливный и транспортный 
кризисы.  

Пропускная способность железных дорог не обеспечивала военных перевозок и 
бесперебойную доставку продовольствия в город. Особенно острым оказался 
продовольственный кризис. Крестьяне, не получая необходимых промышленных товаров, 
отказывались поставлять продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые 
появились очереди за хлебом. Процветала спекуляция. Поражение России на фронтах 
первой мировой войны нанесли значительный удар по общественному сознанию. 
Население устало от затянувшейся войны. Росли забастовки рабочих и крестьянские 
волнения. На фронте участились братание с противником и дезертирство. Революционные 
агитаторы использовали все промахи правительства для дискредитации правящих верхов. 
Большевики желали поражения царскому правительству и призывали народы превратить 
войну из империалистической в гражданскую. 

Активизировалось либеральная оппозиция. Усилились противостояния 
Государственной думы и правительства. Рушилась основа третьеиюньской политической 
системы сотрудничество буржуазных партий с самодержавием. Речь Н.Н. Милюкова 4 
ноября 1916 года с острой критикой политики царя и министров положило начало 
«обличительной» компании в IV Госдума. «Прогрессивный блок» - межпарламентская 
коалиция большинства думских фракций – потребовал создание правительства 
«народного доверия» ответственного перед Думой. Однако Николай II отверг это 
предложение. 

Николай II катастрофически терял авторитет в обществе из-за «распутинищины», 
бесцеремонного вмешательства царицы Александра Федоровны в государственные дела и 
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своих неумелых действий в качестве Верховного главнокомандующего. К зиме 1916-1917 
гг. все слои населения России осознали неспособность царского правительства преодолеть 
политический и экономический кризис. 

В начале 1917 года усилились перебои в поставках продовольствия в крупные 
города России. К середине февраля из-за нехватки хлеба спекуляции и роста цен 
забастовало 90 тысяч рабочих Петрограда. 18 февраля к ним присоединились рабочие 
Путиловского завода. Администрация объявило о его закрытии. Это послужило поводом к 
началу массовых выступлений в столице. 

23 февраля (по новому стилю - 8 марта) на улицы Петрограда вышли рабочие с 
лозунгами «Хлеб!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». Их политическая 
демонстрация положило начало Революции. 25 февраля забастовка в Петрограде стала 
всеобщей. Не прекращались демонстрации и митинги. 

Вечером 25 февраля Николай II находившийся в Могилеве, направил 
командующему Петроградским военным округом С.С. Хабалову телеграмму с 
категорическим требованием прекратить беспорядки. Попытки властей использовать 
войска положительного эффекта не дали, солдаты отказывались стрелять в народ. Однако 
офицеры и полиция 26 февраля убили более 150 человек. В ответ гвардейцы Павловского 
полка, поддержав рабочих, открыли огонь по полиции. 

Председатель Думы М.В. Родзянко предупредил Николая II, что правительство 
парализовано и «в столице анархия». Для предотвращения развития революции он 
настаивал на немедленном создании нового правительства во главе с государственным 
деятелем, пользующимся доверием общества. Однако царь отверг его предложение. 

Более того, он и совет министров приняли решение прервать заседание Думы и 
распустить ее на каникулы. Николай II послал войска для подавления революции, но 
небольшой отряд генерала Н.И. Иванова был задержан и не пропущен в столицу. 

27 февраля массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и 
Петропавловской крепости ознаменовали победу революции. 

Начались аресты царских министров и образования новых органов власти. В тот же 
день на заводах и воинских частях, опираясь на опыт 1905 года, когда родились первые 
органы политической власти рабочих, были проведены выборы в Петроградский Совет 
рабочих солдатских депутатов. Для руководства его деятельностью был избран 
Исполнительный комитет. Председателем стал меньшевик Н.С. Чхеидзе, его заместитель 
– эсер А.Ф. Кепенский. Исполком взял на себя поддержание общественного порядка и 
снабжение населения продовольствием. 27 февраля на совещании лидеров думских 
фракций было решено образовать Временный комитет Государственной думы во главе с 
М.В. Родзянко. Задачей комитета было «Восстановление государственного и 
общественного порядка», создание нового правительства. Временный комитет взял под 
свой контроль все министерства. 

28 февраля Николай II выехал из Ставки в Царское село, но был задержан по 
дороге революционными войсками. Ему пришлось повернуть на Псков, в штаб северного 
фронта. После консультации с командующими фронтами он убедился, что сил для 
подавления революции нет. 2 марта Николай подписал Манифест об отречении от 
престола за себя и своего сына Алексея в пользу брата, великого Князя Михаила 
Александровича. Однако, когда депутаты Думы А.И. Гучков и В.В. Шульгин привезли 
текст Манифеста в Петроград, стало ясно, что народ не желает монархии. 3 марта Михаил 
отрекся от престола, заявив, что дальнейшую судьбу политического строя в России 
должно решить Учредительное собрание. Закончилось 300-летне правление классы и 
партии. 

Буржуазия, значительная часть состоятельной интеллигенции (около 4 млн. 
человек) опирались на экономическую мощь, образованность, опыт участия в 
политической жизни и управления государственными учреждениями. Они стремились 
предотвратить дальнейшее развитие революции, стабилизировать общественно 
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политическую обстановку и упрочить свою собственность. Рабочий класс (18 млн. 
человек) состоял из городских и сельских пролетариев. Они успели почувствовать свою 
политическую силу, были предрасположены к революционной агитации и готовы с 
оружием защищать свои права. Они боролись за введение 8-часового рабочего дня, 
гарантию занятности, повышение заработной платы. В городах стихийно возникали 
фабрично-заводские комитеты. Для установления рабочего контроля над производством и 
решение спорных вопросов с предпринимателями. 

Крестьянство (30 млн. человек) требовало уничтожение крупной 
частновладельческой земельной собственности и передачи земли тем, кто ее 
обрабатывает. В деревне создавались местные земельные комитеты и сельские сходы, 
которые принимали решение о переделе земли. Отношения между крестьянами и 
помещиками были крайне напряженными. 

Крайне правые (монархисты, черносотенцы) после февральской революции 
потерпели полный крах. 

Кадеты из оппозиционной партии стали правящей, превоначально заняв во 
временном правительстве ключевые посты. Они стояли за превращение России в 
парламентскую республику. В аграрном вопросе они по прежнему выступали за выкуп 
государством и крестьянами помещичьих земель. 

Эсеры наиболее массовая партия. Революционеры предлагали превратить Россию в 
федеративную республику свободных наций. 

Меньшевики – вторая по численности и влиянию партия – выступала за созидание 
демократической республики. 

Большевики заняли крайне левые позиции. В марте руководство партии было 
готово сотрудничать с другими социальными силами. Однако после возвращения 
В.И.Ленина из иммиграции была принята нег программа «Апрельские тезисы». 

8. Октябрьская революция 1917г в России. 
Начало. Барометрами общественных настроений всегда являются столицы. В 

начале 1917 г. всеобщее недовольство, вызванное усталостью от войны, ростом цен, 
спекуляцией, очередями, еще более усиливается из-за постоянных перебоев в поставках 
продовольствия в Москву и Петроград. В ряде мест хлебные очереди начинают громить 
лавки и магазины. Погромные настроения привносятся и на производство. 18 февраля 
рабочие Путиловского завода объявили забастовку. Администрация ответила закрытием 
завода. Более 30 тысяч рабочих оказались без средств к существованию. Этот конфликт 
послужил поводом для начала массовых выступлений в столице. 23 февраля (8 марта) 
колонну демонстрантов возглавили женщины, требовавшие хлеба и возвращения мужчин 
с фронта. 25 февраля экономические забастовки перерастают во всеобщую политическую 
стачку, проходящую под лозунгами «Долой царизм!», «Долой самодержавие!», «Долой 
войну!». Происходят столкновения рабочих с полицией и жандармерией. 25 февраля 
численность бастующих превысила 300 тысяч человек. 

 25 февраля Николай II, находящийся в Ставке, присылает командующему 
Петроградским военным округом телеграмму с требованием «завтра же прекратить в 
столице беспорядки!». Однако «завтра» произошло событие, которое резко изменило 
ситуацию в столице. 26 февраля 4-я рота Павловского полка открыла огонь по конной 
полиции. Начался массовый переход солдат на сторону демонстрантов. 27 февраля 
численность революционных солдат составляла 67 тысяч человек, 28 февраля – 127 
тысяч, а к вечеру 1 марта – весь петроградский гарнизон. С этого момента стихийный 
народный протест сливается с военным мятежом, который приемлет только один исход – 
смену существующей власти. 

 26 февраля Николай II упускает последнюю возможность трансформировать 
начавшуюся революцию «снизу» в менее болезненную для страны революцию «сверху»: 
он издает указ о роспуске Государственной думы, лишая либеральные силы всякой 
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надежды на переход к конституционной монархии парламентским путем, выталкивая их 
тем самым в революцию. 

 Между тем революция набирает обороты. 27 февраля восставшие солдатские 
полки вместе с рабочими захватили арсенал, Петропавловскую крепость, двинулись к 
тюрьмам «освобождать социалистов», а заодно и всех «пострадавших от царского 
режима». Вечером опьяненная свободой толпа собралась у Таврического дворца, где 
проходили заседания Думы.       

 Рождение революционной власти.  Здесь ее ожидал сюрприз в лице двух 
органов власти, которые, впрочем, солдаты восприняли с равным восторгом: 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет 
Государственной думы.  

 1 марта 1917г между лидерами этих двух органов было достигнуто соглашение об 
образовании Временного правительства из председателей «Прогрессивного блока». 
Возглавил правительство известный земский деятель князь Г.Е.Львов. Пост министра 
иностранных дел получил лидер кадетов П.Н.Милюков. Октябрист А.И.Гучков стал 
военным и морским министром. Единственный представитель социалистов А.Ф. 
Керенский занял кресло министра юстиции. 

 Созданный по инициативе меньшевиков Петроградской Совет, в состав которого 
вошли и солдатские комитеты, имел реальную военную силу. И он мог сразу же 
провозгласить себя единственной общенациональной властью. Однако депутатское 
большинство Совета, представленное умеренными социалистами,  в основном 
меньшевиками и эсерами, считало, что начавшаяся в России революция призвана 
завершить буржуазно-демократические преобразования в стране, поэтому возглавлять 
этот процесс должна либеральная буржуазия. Задача же социалистических Советов 
заключается в контроле за деятельностью Временного правительства и оказании на него 
давления в случае отклонения от демократического курса. Так в стране сложилась система 
двоевластия.  
 Первым актом Петроградского Совета стал приказ №1 «О демократизации армии».  
По сути дела это была индульгенция, выданная армии за участие в революции, т.е за 
нарушение присяги. Этот приказ не только уравнивал в гражданских правах  солдат и 
офицеров, но фактически ставил последних в зависимость от выборных солдатских 
комитетов, в распоряжение которых  передавалось оружие. Приказ отменял традиционные 
армейские формы дисциплины, разрешал политическую деятельность и создание 
различных общественных организаций в воинских частях. 

Тем временем Николай II, пытавшийся 28 февраля выехать их Ставки в Царское 
Село, был задержан революционными матросами и был отправлен в Псков, где находился 
штаб Северного фронта. 2 февраля он подписал акт об отречении от престола в пользу 
младшего брата Михаила. Но Михаил под давлением почти всех политических лидеров ( 
на сохранении монархии настаивал только один П.Н. Милюков) тоже отказался от 
престола, заявив, что судьбу монархии в России должно решить Учредительное собрание.  

Приоритеты новой власти. С момента своего возникновения Временное 
правительство столкнулось со всеми проблемами, которые не смогла решить старая 
власть. Главным был вопрос о войне. Правительство заявило о том, что Россия будет 
вести войну «до победного конца» и выполнять все взятые ею международные 
обязательства. Петроградский Совет имел несколько иную точку зрения. 14 марта он 
опубликовал манифест «К народам всего мира», в котором объявлялось об отказе от 
захватнических целей в войне, от аннексий и контрибуций и признавалась лишь 
революционная война с Германией. 

Исходя из курса на продолжение войны строилась и внутренняя политика 
Временного правительства. Оно считало возможным проведение лишь таких мер, которые 
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не будут влиять на снижение обороноспособности страны. Именно поэтому был отклонен 
проект о введении 8-часового рабочего дня. И Петроградскому Совету пришлось 
подписывать собственное соглашение с Петроградским обществом фабрикантов и 
заводчиков о введении на предприятии города 8-часового рабочего дня. Из этих же 
соображений Временное правительство отложило решение аграрного вопроса и проблемы 
национально-государственного устройства страны до созыва Учредительного собрания, 
всячески затягивая выборы в последнее.  

Советы поддержали эти решения, считая, что широкомасштабный раздел земли 
приведет к дезорганизации фронта, так как крестьяне, одетые в солдатские шинели, вряд 
ли смирятся с тем, что этот раздел будет проходить без их участия. Поэтому в 
политическом арсенале у Временного правительства оставался лишь набор широких 
демократических свобод, которые и были дарованы российскому населению: свобода 
слова, печати, собраний, отмена сословных, конфессиональных и национальных 
ограничений, смертной казни, широкая политическая амнистия и т.д.  

К тому же сами народные массы проявили удивительную способность к 
демократическому творчеству «снизу», идущему от общинных традиций самоуправления. 
Непосредственно на предприятиях действовали фабрично-заводские комитеты, 
осуществлявшие «рабочий контроль» над производством и распределением. В губернских 
городах создавались комитеты общественных организаций, которые объединяли в своих 
рядах представителей всех слоев общества. Они повели кампанию за перевыборы на 
демократических началах городских дум и земств.  

Крестьяне организовывались в земельные комитеты. В активную политическую 
деятельность включалась кооперация. Повсеместно возникали солдатские комитеты в 
армии. И все это при том, что наряду с ними действовали местные Советы рабочих, 
солдатских, а затем и Советы крестьянских депутатов и назначавшиеся Временным 
правительством комиссары. Все это свидетельствовало о том, что если в центре 
существовало двоевластие, то на местах – многовластие, что на практике зачастую 
означало анархию и безвластие.  

Альтернативы развития после Февраля. Стихийно возникший революционный 
порыв масс на время сплотил всех: революционеров и реформаторов, рабочих и крестьян, 
солдат и офицеров, объединил различные отряды «несоединимой» интеллигенции. 
Однако это объединение не могло не носить временного характера, так как за ним 
неизбежно шла перегруппировка политических сил и новое размежевание. 

Февраль привел к краху всего спектра «охранительных» партий, поддерживавших 
царизм, - Союза Михаила Архангела, Союза Русского народа и др. Достаточно сильно 
оказались скомпрометированы праволиберальные партии (прежде всего октябристы). 
Кадеты из главной оппозиционной силы превратились в основную правящую партию. 
Правосоциалистические партии (эсеры, меньшевики), имея большинство в Советах, 
перешли из революционного лагеря в политический центр, считая главной своей задачей 
«оказание давления» на поддерживаемое ими Временное правительство в интересах 
проведения реформ. Левосоциалистические силы (большевики) также несколько умерили 
революционный пыл, выступив в первые дни революции с идеей «условной поддержки» 
Временного правительства при оказании на него давления в интересах полного решения 
главных задач свершившийся революции – аграрного, рабочего, национального вопросов. 

Таким образом, Февраль открывал перед страной две возможные альтернативы 
развития – либо проведение реформ, либо новый революционный взрыв. 

Все зависело от воли и стремительности в действиях Временного правительства и 
Петроградского Совета. Однако ни того, ни другого им не хватило в условиях 
продолжавшейся войны и таявшего день ото дня терпения и доверия масс. 

Нараставший буквально на глазах кризис доверия к Временному правительству 
объективно вел к усилению позиций радикалов как справа (военные круги), так и слева 
(большевики). 
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Политический дебют большевиков. После объявления политической амнистии из 
тюрем и эмиграции в Петроград стали возвращаться лидеры революционных партий. 
Революционные солдаты, матросы и рабочие устраивали им торжественные многолюдные 
встречи. 
 3 апреля 1917 года из Цюриха в Петроград через территорию Германии в 
специальном «пломбированном» вагоне, возвратилась группа социал-демократов во главе 
с лидером большевиков В.И. Лениным. 
 До приезда Ленина из эмиграции большевики были представлены в Петроградском 
Совете небольшой фракцией, которая в целом разделяла позиции меньшевиков и эсеров 
по отношению к Временному правительству. Возвращение Ленина коренным образом 
изменило политическую линию РСДРП (б) (так стали именовать свою партию 
большевики после окончательного организационного размежевания с меньшевиками). 
Проанализировав месячные итоги нахождения Временного правительства у власти, лидер 
большевиков приходит к выводу о том, что кадетско-октябристская политика не 
соответствует реальным ожиданиям масс: они не смогут дать в ближайшее время народу 
ни мира, ни земли, поэтому их популярность неизбежно будет стремительно падать. А 
значит, партия большевиков имеет реальный шанс прийти к власти. Нужно лишь избрать 
правильную тактику борьбы. 
 Ленин предложил начать широкую кампанию дискредитации Временного 
правительства, с тем чтобы внедрить в массовое сознание мысль, что решить  все 
насущные проблемы можно лишь путем ликвидации двоевластия и передачи всей 
полноты государственной  власти в руки Советов, пусть даже эти Советы будут по своему 
составу меньшевистско-эсеровскими. Далее, рассуждал Ленин, перед Советами неизбежно 
встанут эти же проблемы. В силу своих политических воззрений ни эсеры, ни меньшевики 
не смогут быстро решить вопросы о мире и земле, что приведет к широкому 
разочарованию народных масс. Воспользовавшись этим, большевики смогут начать 
кампанию по перевыборам в Советы, с тем чтобы провести туда своих представителей. 
Эта политика мирного перехода власти к большевикам была изложена В.И. Лениным в 
работе «Апрельские тезисы». Она воплотилась в выдвинутых им лозунгах «Никакой 
поддержки Временному правительству!» и «Вся власть Советам!». Экономическая  
программа «Апрельских тезисов» включала требования конфискации помещичьих земель 
и национализации всех земель в стране, введения контроля Советов за общественным 
производством и распределением.  
 Тактическим лозунгом большевиков стало также требование немедленного 
прекращения войны. 
 С этими лозунгами партия пошла в массы. 
 Апрельский кризис Временного правительства. Ленинские оценки внутри 
политической ситуации в России оказались во многом верными. 18 апреля министр 
иностранных дел П.Н. Милюков обратился с нотой к правительствам союзных с Россией 
держав, в которой он заверил их в решимости Временного правительства довести войну 
до победного конца. Ответом народа на заявление правительства стали массовые 
антивоенные демонстрации в Петрограде, Москве и других городах. П.Н. Милюков и 
военный министр А.И. Гучков были вынуждены уйти в отставку. Разразился первый 
кризис Временного правительства.  
 Лидеры кадетов и октябристов считали, что разрядить обстановку в стране сможет 
вхождение в состав Временного правительства наиболее влиятельных представителей 
умеренных социалистических партий. После длительных переговоров между 
правительством и Исполкомом Петроградского Совета 5 мая 1917 года было достигнуто 
соглашение о коалиционном составе правительства. В него вошли 10 министров, 
представляющих интересы либеральной буржуазии, и 6 министров – социалистов, в том 
числе лидер эсеров В.М. Чернов, получивший пост министра земледелия. 
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 На следующий день новое правительство выступило с декларацией, в которой 
обещало начать переговоры о заключении мира, разработку аграрной реформы, внедрение 
государственного контроля над экономикой. Однако стабилизировать положение в стране 
коалиционному Временному правительству не удалось. Продолжалось падение 
производства, ухудшались условия жизни всех слоев населения. Обстановка еще более 
накалилась после неудачного наступления русской армии на Юго-Западном фронте в 
июне 1917 года. 
 Июльский кризис власти.  2 июля 1917г министры-кадеты подали в отставку. 
Поводом послужил «украинский вопрос». Временное правительство вело переговоры с 
правительством Украины (Центральной Радой), требовавшим широкой автономии. 
Кадеты же были сторонниками неделимости Российского государства. Но истинной 
целью была попытка оказать давление на правительство с целью принятия жестких мер 
борьбы с революционной стихией  ( ( разоружение рабочих, отправка революционных 
частей столичного гарнизона на фронт, запрещение деятельности левых организаций и 
т.п). 
 4 июля в Петрограде состоялась организованная большевиками 500-тысячная 
демонстрация, ядром которой были вооруженные отряды матросов и солдат, несшие 
лозунги «Вся власть Советам!». Накануне в некоторых армейских комитетах звучали 
призывы к вооруженному свержению Временного правительства. В ходе демонстрации 
члены контрреволюционных организаций обстреляли демонстрантов, которые в ответ 
также открыли огонь. В результате возникшей перестрелки было ранено и убито свыше 
700 человек. Петроград был объявлен на военном положении, из него были выведены 
некоторые воинские части. Успеху этих операций во многом способствовало обвинение 
лидеров в шпионской деятельности в пользу Германии, получении ими денег от 
немецкого Генштаба, что нанесло удар по авторитету большевиков. Был отдан приказ об 
аресте Ленина .Большевики перешли на нелегальное положение. 
 Так закончился мирный период революции. Мучительные искания 
демократической власти сменились попытками установления диктатуры. 
 Выступление генерала Корнилова. 8 июля Временное правительство возглавил 
А.Ф. Керенский. 12 июля он вновь ввел смертную казнь на фронте, 18 июля сместил 
«либерального» Главнокомандующего А.А. Брусилова, назначив на его место Л.Г. 
Корнилова, который должен был обуздать революционное движение. В перспективе 
Керенский рассчитывал, что решительный генерал Корнилов поможет ему установить в 
стране «демократическую диктатуру». Но 25 августа конный корпус генерала А.М. 
Крымова вдруг начал свой бросок на Петроград, Керенский испугался, что военные 
вместо него назначат диктатором монархически настроенного Главнокомандующего. 27 
августа он объявил Корнилова изменником. В ответ на это заявление в Петрограде стали 
создаваться рабочие отряды Красной гвардии, готовые сражаться с мятежными частями. 
Активную роль в них играли большевики. Керенский, во имя спасения собственного 
престижа, «простил» большевикам их «шпионское» прошлое. К 30 августа войска  
Корнилова почти без единого выстрела были остановлены, сам Корнилов арестован. 
«Реабилитированные» большевики, с их понятными лозунгами приобретали все большую 
популярность в массах. Ряды партии стремительно росли. И если к началу Февральской 
революции численность РСДРП(б) не превышало 24 тысяч человек, то к маю она возросла 
до 100 тысяч, а в сентябре до 350 тысяч человек! Авторитет Временного правительства 
неумолимо падал. А вместе с ним и шансы на успех демократической альтернативы. 
 Большевики приходят к власти.  В самом начале сентября происходят 
перевыборы Петроградского Совета. Большевики получают в нем большинство мест. А 
председателем избирается Л.Д. Троцкий.  
 Лев (Лейба) Давидович Бронштейн (Троцкий) (1879-1940) родился в Херсонской 
губернии в быстро богатевшей еврейской семье. Родители стремились дать ему хорошее 
образование. В 1894г Лейбозакончил престижное Одесское реальное училище. Для 
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подготовки к поступлению в университет временно поселился к родственников в г. 
Николаеве.  
 Здесь он сблизился с группой радикально настроенной молодежью, забросил учебу 
и вместо университета ринулся в рабочие кварталы. В 1898г он был арестован и 2 года 
провел в Одесской тюрьме, где взял себе партийный псевдоним – Троцкий. После тюрьмы 
его ожидали 4 года ссылки в Восточную Сибирь. В 1902г Троцкий – Бронштейн 
совершает побег в Лондон. К социал-демократической эмиграции.  
 Во время первой русской революции он возвращается в Россию, и становится 
одним из руководителей Петербургского Совета рабочих депутатов. В декабре 1905г был 
арестован и по приговору суда отправлен на вечное поселение в Сибирь, но в январе 1907г 
бежал и был переправлен за границу. 
  Весть о Февральской революции застало Троцкого США. 1917г он прибыл на 
родину. Пытался создать свою собственную социал-демократическую группу, но затем 
безоговорочно поддержал Ленина.  
 
 Решение об изменении тактики большевиков переориентации партии с мирных 
средств борьбы на вооруженный захват власти большевики на VI съезде своей партии в 
коне июля – начале августа 1917г. Но как реальный политический курс это решение было 
оформлено не на партийном съезде,  как того требовал устав партии, а на узком заседании 
членов ЦК 10 октября 1917г.,  причем не все эту идею поддержали.  12 октября 1917г при 
Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет (ВРК), выполнявший 
роль штаба по подготовке восстания, в него помимо большевиков вошли представители 
левого крыла эсеровской партии.  Во главе ВРК стал Л. Троцкий.  
 22 октября ВРК  направил своих представителей во все воинские части 
Петроградского гарнизона. В это же время во всех районах города большевики 
организовывали многочисленные митинги, на которых выступали лучшие партийные 
ораторы.  
 В отличии от Февральской революции, которая вспыхнула стихийно, новое 
выступление  готовилось  большевиками очень тщательно, и об этом знали все 
политические силы. На улицах города шло живейшее обсуждение планов большевиков и 
их шансов на успех. Но действия центральной власти были вялыми и 
непоследовательными. В стране не нашлось ни одной серьезной военной или 
политической структуры, которая была бы готова защищать Временное правительство. 
 24 октября вооруженные отряды Красной гвардии и революционных солдат 
Петрограда начали захватывать мосты, почту, телеграф, вокзалы. Никто не оказывал им 
ни малейшего сопротивления. Центром восстания был Смольный, где размещался штаб 
большевистской партии. К утру 25 октября столица оказалась в руках восставших. 
Военно-революционный комитет в обращении к гражданам России объявил о взятии 
власти. Небольшая заминка произошла лишь с захватом Зимнего дворца, защищать 
который остались небольшой юнкерский отряд и добровольческий женский батальон. В 
ночь на 26 октября Зимний пал. Керенский еще до штурма сумел выехать на фронт. 
Остальные члены Временного правительства были арестованы. Общие потери в этом 
удивительно мирном «вооруженном восстании» составили 6 человек. 
 Приход к власти большевиков означал крах буржуазно-либеральной альтернативы. 
Главными причинами этого явилось отсутствие твердой государственной власти, 
замедленный характер реформ, война, нарастание революционных настроений. 
Большевики сумели использовать эту ситуацию, чтобы попытаться на практике 
реализовать свою идеологическую доктрину.        
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Контрольно-измерительные материалы 
 

Вариант-1 
Задание  уровня А 

1.В начале 20-го в. современниками были: 
1)А.Ф. Керенский и К.Н.Победоновсцев 
2)П.А.Столыпин и М.Н.Сперанский 
3)А.И.Герцен и М.А.Спиридонова 
4)В.И.Ленин и П.Н.Милюков 
 
2.Лидером партии октябристов был: 
1)В.М.Пуришкевич 
2)М.Н.Шингарев 
3)А.И.Гучков 
4)П.Н.Милюков 
 
3.В начале 20-го в. основным союзником России в международных отношениях была:  
1)Франция 3)Турция  
2)Германия 4)Италия 
 
4.К деятелям русской литературы серебряного века относится: 
1)Ф.М.Достоевский 3)М.Горький 
2)А.П. Чехов 4)А.А.Блок 
 
5.В России в начале 20 в. иностранный капитал вкладывался преимущественно: 
1)в сельское хозяйство  
2)в тяжелую промышленность 
3)в банковскую систему 
4)в легкую промышленность 
 
6.В начале 20-го в. Россия участвовала: 
1)в союзе стран Юго-Восточной Азии 
2)в Тройственном союзе во главе с Германией  
3)в военно-промышленном блоке с Японией  
4)в союзе,получившем название Антанта  
 
7.К событиям революции 1905-1907 гг. относится: 
1)восстание местного населения в Средней Азии 
2)вооруженное восстание в Москве  
3)восстание крестьян на Украине 
4)восстание моряков Тихоокеанского флота 
 
8.Возникший в 1904 г. ''Союз освобождения'' стал основной оформившейся в 1905 г. 
партии: 
1)кадетов                 3)эсеров 
2)октябристов         4)меньшевиков  
 
9.Что из названного существовало в России в начале 20-го в. (до 1905 г.) ? 
1)коллегии              3)Государственная дума 
2)Советы                  4)Земский собор 
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10.Рабочее движение в первой  российской революции чаще всего принимало форму: 
1)обращения к царю с ультиматумом  
2)забастовок  
3)вооруженных восстаний  
4)демонстраций  
 
11.Аграрная реформа П.А. Столыпина характеризовалась: 
1)выходом 50% крестьянских дворов из общины 
2)переселением  в Сибирь более 3млн человек 
3)ликвидацией помещичьего землевладения  
4)эмирграции крестьянской бедноты в США 
 
12.Что из названного было характерно для политического строя России в начале 20 в. (до 
1905 г.) ? 
1)самодержавие  
2)двухпартийный парламент  
3)многопартийность  
4)равноправие народов  
 
13.Сельское хозяйство в России в начале 20 в. (до 1905 г.) характеризовалось: 
1)преобладанием кулацких хозяйств  
2)нехваткой рабочих рук 
3)общинным крестьянским землевладением  
4)высоким уровнем товарности  
 
14.Установите соответствие между фамилиями политических деятелей России в начале 
20-го века и их должностями: 
1)В.А. Сухомлинов 
2)П.А. Столыпин  
3)А.И. Извольский 
4)А.Ф. Керенский  
А)военный министр 
Б)Председатель Совета Министров  
В)министр иностранных дел при Николае 2-ом 
Г)председатель 1-ой Государственной думы 
Д)глава Временного правительства 
 
15.В начале 20-го в. экономика России характеризовалась: 
1)высоким уровнем дохода на душу населения  
2)высоким уровнем товарности сельского хозяйства  
3)технической революцией в промышленности  
4)высокими темпами роста промышленного производства  
 
16.Манифест 17 октября 1905 г. предусматривал: 
1)ликвидацию помещичьего землевладения 
2)ликвидацию самодержавия  
3)введение полтитических свобод 
4)ликвидацию национального неравноправия народов России 
 
17.Какое требование было общим для партий социалистической ориентации, возникших в 
России в начале 20-го века? 
1)установление республики и ликвидация помещичьего землевладения  
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2)создание эффективной рыночной экономики  
3)сочетание парламентской и революционной форм борьбы 
4)свобода выхода национальных регионов из России 
 
18.В ходе революции 1905-1907 гг. в России впервые были разрешены властью: 
1)Советы рабочих депутатов  
2)профсоюзы  
3)социалистические партии 
4)земства  
 
19.В.И.Ленин стал главой советского правительства: 
1)в 1917 г.     3)в 1924 г. 
2)в 1922 г.     4)в 1930 г. 
 
20.Рижский мир с Польшей был подписан: 
1)в 1921 г.     3)в 1923 г. 
2)в 1922 г.     4)в 1939 г. 
 
21.Установите соответствие между политическими событиями первых лет советской 
власти и их датами: 
1)разгон большевиками Учредительного собрания  
2)принятие ''Декларации прав народов России'' 
3)заключение Брестского мира 
4)принятие Декрета о земле 
А)Ноябрь 1917 г. 
Б)Январь 1918 г. 
В)Октябрь 1917 г. 
Г)Январь 1919 г. 
Д)Март 1918 г. 
 
22.Отречение Николая 2-го от престола произошло: 
1)2 марта 1917 г. 
2)1 сентября 1917 г. 
3)17 июля 1918 г. 
4)25 октября 1920 г. 
 
23.Ропуск Учредительного собрания в России произошел: 
1)в 1918 г.        3)в 1922 г. 
2)в 1920 г.        4)в 1924 г. 
 
24.Главой первого Временного правительства, созданного в марте 1917 г., был: 
1)А.И.Гучков           3)А.Ф.Керенский 
2)Г.Е.Львов              4)П.Н.Милюков 
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Тест 
2 вариант 

 
1.Сельское хозяйство в России в начале 20 в. (до 1905 г.) характеризовалось: 
1)преобладанием кулацких хозяйств  
2)нехваткой рабочих рук 
3)общинным крестьянским землевладением  
4)высоким уровнем товарности  
 
2.Установите соответствие между фамилиями политических деятелей России в начале 20-
го века и их должностями: 
1)В.А. Сухомлинов 
2)П.А. Столыпин  
3)А.И. Извольский 
4)А.Ф. Керенский  
А)военный министр 
Б)Председатель Совета Министров  
В)министр иностранных дел при Николае 2-ом 
Г)председатель 1-ой Государственной думы 
Д)глава Временного правительства 
 
3.В начале 20-го в. экономика России характеризовалась: 
1)высоким уровнем дохода на душу населения  
2)высоким уровнем товарности сельского хозяйства  
3)технической революцией в промышленности  
4)высокими темпами роста промышленного производства  
 
4.Манифест 17 октября 1905 г. предусматривал: 
1)ликвидацию помещичьего землевладения 
2)ликвидацию самодержавия  
3)введение полтитических свобод 
4)ликвидацию национального неравноправия народов России 
 
5.Какое требование было общим для партий социалистической ориентации, возникших в 
России в начале 20-го века? 
1)установление республики и ликвидация помещичьего землевладения  
2)создание эффективной рыночной экономики  
3)сочетание парламентской и революционной форм борьбы 
4)свобода выхода национальных регионов из России 
 
6.В ходе революции 1905-1907 гг. в России впервые были разрешены властью: 
1)Советы рабочих депутатов  
2)профсоюзы  
3)социалистические партии 
4)земства  
 
7.В.И.Ленин стал главой советского правительства: 
1)в 1917 г.     3)в 1924 г. 
2)в 1922 г.     4)в 1930 г. 
 
8.Рижский мир с Польшей был подписан: 
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1)в 1921 г.     3)в 1923 г. 
2)в 1922 г.     4)в 1939 г. 
 
9.Установите соответствие между политическими событиями первых лет советской 
власти и их датами: 
1)разгон большевиками Учредительного собрания  
2)принятие ''Декларации прав народов России'' 
3)заключение Брестского мира 
4)принятие Декрета о земле 
А)Ноябрь 1917 г. 
Б)Январь 1918 г. 
В)Октябрь 1917 г. 
Г)Январь 1919 г. 
Д)Март 1918 г. 
 
10.Отречение Николая 2-го от престола произошло: 
1)2 марта 1917 г. 
2)1 сентября 1917 г. 
3)17 июля 1918 г. 
4)25 октября 1920 г. 
 
11.Ропуск Учредительного собрания в России произошел: 
1)в 1918 г.        3)в 1922 г. 
2)в 1920 г.        4)в 1924 г. 
 
12.Главой первого Временного правительства, созданного в марте 1917 г.,был: 
1)А.И.Гучков           3)А.Ф.Керенский 
2)Г.Е.Львов              4)П.Н.Милюков 
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Ответы 
 

1 вариант 
 
 
 
 
1. 4 
2. 3 
3. 1 
4. 4 
5. 2 
6. 4 
7. 2 
8. 2 
9. 3 
10. 4 
11. 2 
12. 1 
 

2 вариант 
 
 
 
 
1. 3 
2. 2-Б 
    4-Д 
    1-Б 
    3-Г 
3. 3 
4. 3 
5. 1 
6. 3 
7. 1 
8. 1 
9. 1-Б 
    2-А 
    3-Д 
    4-В 
10. 1 
11. 1 
12. 3 
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Темы для сообщений и рефератов 
 

 
 
 
1.Николай II 
2.Освободительное движение в начале XXв 
3.Промышленное развитие в начале XXв 
4.Внешняя политика в начале XXв 
5.Октябрьская революция 1917г 
6.Двоевластие 
7.Три кризиса во время Февральской революции 
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Рецензия 
на методическую разработку "Три революции в России"  

по учебной дисциплине "История"  
предназначенную для преподавателей и студентов  

для специальностей Сестринское дело и Адаптивная физическая культура  
на базе общего образования (9 классов),  

преподавателя истории МК ИМЭиФКУлГУ  
Гречушниковой А.И. 

 
 
 
Авторская работа по дисциплине "История" составлена в соответствии с ФГОС. 
Представленная на рецензирование работа раскрывает один из этапов 

отечественной истории "Три революции в России". Этап один из важнейших в нашей 
стране.  

 
Работа состоит из тем: 
 
1.Социально-политическийкризис в начале XX века. 
2. Император Николай II (1894—1917). 
3. Революция 1905 – 1907 гг. 
4. Значение революции 1905 – 1907 гг.  
5. Внутренняя политика. 
6. Обострение социально – политической обстановки.  
7. Февральская революция 1917 г. 
8. Октябрьская революция 1917г. 
В работе так же представлены тестовые контрольные вопросы к теме, литература. 
Методическая разработка направлена на усвоение основных понятий данного 

периода и его значений. Структура и содержание работы отвечает современным 
методическим требованиям. 

Данная методическая разработка соответствует содержанию рабочей программы по 
истории, составленной на основе требований ФГОС. Она может успешно применяться как 
в работе преподавателя, так и в процессе самостоятельной подготовки к семинарским 
занятиям и дифференцированному зачету. 

Рецензируемая методическая разработка рекомендуется для преподавания курса 
«История» в системе среднего профессионального образования. 

 
 
 
 
Преподаватель 
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