
ОПОРНЫЕ ЗНАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 6 

1. Основные понятия 

Капитализм - общественно-экономическая система, которая основана на частной 

собственности и использовании наемного труда капиталом (капитализм сменяет 

феодализм). 

Община крестьянская - форма совместной деятельности крестьян, которая 

основана на самоуправлении и хозяйственной кооперации. В общине сочеталась 

индивидуальная собственность на дом, земельный участок с общинной собственностью 

на пашню, пастбища, лес. Община являлась собственником всей земли. 

Помещик - крупный землевладелец (дворянин), который владел поместьем 

(землей на определенной территории). 

Самодержавие - монархическая форма правления в России, основанная на 

сильной, почти неограниченной власти царя. 

Социализм - по марксистской теории это система, которая должна прийти на смену 

капитализму. При социализме должна быть уничтожена частная собственность, 

установлены народная собственность и социальная справедливость. 

Стачка - прекращение работы на предприятии его работниками с целью добиться 

от предпринимателей выполнения своих требований (повышения заработной платы, 

сокращения рабочего дня и т.п.). 

 

2. Основные даты и события 

1894-1917 - правление Николая П. 1904-1905 - русско-японская война.  

1905-1907- Первая российская революция. 

1905, 17 октября - подписание Николаем II Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка».  

1914-1918 - Первая мировая война. 

 

3. Основные имена 

 

Николай II (1868-1918) – российский император (1894-1917). Отрѐкся от 

престола в ходе Великой российской революции 1917 года. 



Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) – государственный и 

партийный деятель. Один из создателей РСДРП и руководитель РСДРП (боль-

шевиков) с 1903 года. Идеолог и вождь Октябрьского вооруженного восстания 1917 

года (Октябрьской революции). В 1917-1924 – председатель советского 

правительства – Совета народных комиссаров (Совнаркома). 

Чехов Антон Павлович (1860-1904) - русский писатель, классик мировой 

литературы. По профессии - врач. Один из самых известных драматургов мира. Его 

произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности 

«Чайка», «Три сестры» и «Вишнѐвый сад», более 100 лет ставятся во многих театрах 

мира. 

 

4. Вопросы и ответы 

1. Каков был национальный и религиозный состав населения Российской 

империи? 

(В начале XX века в состав Российской империи входили Прибалтика, 

Украина, Белоруссия, Польша, Финляндия, Закавказье, Казахстан и Средняя Азия. В 

России проживало 159 миллионов человек. Нерусских было 57% от всего 

количества людей, которые жили в стране. Большая часть населения были 

православные христиане. В западных областях и районах страны жили католики и 

протестанты. В разных районах страны жило много мусульман. Небольшая часть 

людей исповедовали буддизм и иудаизм.) 

2. Охарактеризуйте состояние российской экономики в начале XX века. 

(В начале XX (двадцатого) века в России больше всего было крестьян. 

Поэтому было развито сельское хозяйство, и оно составляло главную часть (основу) 

российской экономики. В то время Россия продавала (экспортировала) много зерна 

за границу. В стране выращивали и другие сельскохозяйственные культуры: лѐн, 

сахарную свѐклу, табак. В Средней Азии выращивали хлопок для российских 

текстильных фабрик. А из текстиля шили одежду. Конечно, в стране развивалось и 

животноводство, которое давало людям мясо и разные молочные продукты. Но у 

крестьян было мало своей земли. Значительная еѐ часть принадлежала помещикам. 

Промышленность России развивалась быстрыми темпами. Но страна 



отставала от передовых держав мира. Иностранный капитал играл важную роль в 

развитии промышленности. В это время в России развивалась и торговля. Россия 

торговала с Германией, Великобританией и другими странами. За границей Россия 

покупала машины, оборудование для заводов и фабрик. Важную роль в развитии 

экономики играл железнодорожный и водный транспорт. В России построили много 

новых железных дорог.) 

3. Чем закончилась Первая российская революция? 

(В начале 1905 года в России начала усиливаться революционная борьба 

народа против царя и его правительства. Особенно много людей (два миллиона 

человек) участвовало в забастовочной борьбе в октябре. Выступления народа против 

императора и правительства шли по всей России. Вот почему этот процесс получил 

название «Всероссийская октябрьская политическая стачка». По всей России 

начались выступления рабочих и крестьян. 

В результате этих революционных событий император Николай II 17 октября 

1905 года подписал Манифест (Закон) о том, что в России разрешались собрания, 

демонстрации, свобода печати (газеты и журналы), политические партии. В это же 

время в стране была создана Государственная дума - российский парламент. 

В июне 1907 года Первая российская революция закончилась. Конечно, 

революция потерпела поражение. Но были и положительные результаты. В стране 

был создан законодательный орган – Государственная дума. Началась 

сельскохозяйственная (аграрная) реформа. Благодаря реформе произошли важные 

изменения в сельском хозяйстве России: страна стала продавать зерна (хлеба) за 

границу больше, чем раньше. Но положение крестьян оставалось тяжелым. 

Крестьянам не хватало земли. Значительная еѐ часть оставалась в руках 

помещиков.) 

4. Какие политические партии возникли в России в начале XX (двадцатого) 

века? 

(В конце XIX века в западных и южных регионах России возникли первые 

национальные партии. Позже появились общероссийские революционные партии: 

партия русских социалистов-революционеров (эсеров) и Российская 

социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Эти партии выступали против 



царя, за улучшение жизни крестьян и рабочих, за подготовку революции. РСДРП 

раскололась фактически на две партии: большевиков и мень-шевиков. Лидером 

партии большевиков стал В.И. Ленин. После Манифеста 17 октября 1905 года в 

России были созданы либеральные и монархические партии. Либералы выступали 

против революции, за реформы. Монархические партии защищали абсолютную 

власть монарха и русские национальные традиции.) 

5. Расскажите, как Россия участвовала в Первой мировой войне. Чем (как) 

закончилась эта война для России? 

(У России в начале XX века в международной политике были наиболее 

активные связи (контакты) с европейскими странами. В Европе Россия укрепляла 

союз с Великобританией и Францией. Главными еѐ противниками (конкурентами) 

были Германия и Австро-Венгрия. Поэтому образовалось два блока (две группы) 

стран, которые боролись между собой. 

1 августа 1914 года Германия начала войну против России, а потом – 

Франции. Так для России началась Первая мировая война. В ней участвовало много 

(38 - тридцать восемь) стран. Было ранено и погибло очень много солдат, офицеров, 

мирных жителей России. Война продолжалась несколько лет. Армия и народ России 

устали от этой жестокой, кровавой войны. Люди хотели мира. Поэтому Первая 

мировая война была одной из причин того, почему в 1917 году произошла Великая 

российская революция.) 

6. Расскажите о развитии русской культуры начала XX века. 

(В начале XX века в русской культуре произошли важные события и из-

менения. Развивалась система образования. В России стало больше школ, 

профессиональных училищ, где молодые люди могли получить разные специ-

альности. Например, появились горные, железнодорожные, коммерческие училища. 

Правительство создавало новые государственные институты, где люди могли 

получить высшее образование. Появились и частные университеты. 

Развивалась наука. Даже в то время учѐные занимались проблемами экологии 

(В.Н. Вернадский), продолжали развиваться медицина, техника. В это время в 

России начали строить свои самолѐты (Е.Н. Жуковский), делать автомобили. 

Очень активно работали писатели и поэты. Некоторые из них писали о 



реальных проблемах жизни, о простых людях (А.П. Чехов, М. Горький). Другие – А. 

Блок, А. Белый, М. Цветаева – писали лирические произведения, в которых 

показывали чувства людей, их настроения. 

Развивалась живопись. В это время создали свои прекрасные картины И.Е. 

Репин, A.M. Васнецов, М.В. Нестеров, В.А. Серов и др. 

Очень интенсивно развивалось театральное и музыкальное искусство. Самыми 

известными были театры оперы и балета – Большой театр в Москве и Мариинский 

театр в Санкт-Петербурге. Среди музыкантов в это время особенно известными 

были СВ. Рахманинов, А.Н. Скрябин, а также оперный певец Ф.И. Шаляпин. В это 

же время весь мир увидел русский балет.) 

 

5. Тест для самопроверки 

1. В 1905-1907 годах в России произошла .... 

A) Первая российская революция  

Б) Первая мировая война 

B) русско-японская война 

2. В результате Первой российской революции появился новый 

законодательный орган (парламент) .... 

A) Сенат 

Б) Государственная Дума  

B) Синод 

3. Первая мировая война началась в ... . 

A) 1861 году 

Б) 1914 году  

B) 1941 году 

4. В начале XX века крупными земельными собственниками в России были .... 

A) помещики  

Б) рабочие 

B) крестьяне 

5. Русско-японская война 1904-1905 годов закончилась победой .... 

A) России  



Б) Китая 

B) Японии  

6. Союзником России в Первой мировой войне была .... 

A) Германия 

Б) Великобритания  

B) Австро-Венгрия 

7. Результатом Первой российской революции было появление в стране 

A) монархии  

Б) республики 

B) парламента  

8. Известный русский писатель .... 

A) А.П.Чехов  

Б) П.И. Чайковский 

B) Д.И. Менделеев 

9. Большой театр находится в ... . 

A) Санкт-Петербурге 

Б) Москве  

B) Ярославле 

10. В начале XX века Россия была .... 

A) федерацией  

Б) республикой 

B) монархией  


