Тема 9. Россия в начале XX в.

Вопрос 1. Социальный строй и политическая система Российской империи в начале XX в.

I. Структура российского общества.
Задание: Назовите основные социальные слои в Российской империи начала XX в. Кратко охарактеризуйте каждый социальный слой.

II. Особенности политической системы России.
1. Сохранение самодержавия.
2. Отсутствие парламента.
3. Отсутствие правительства (как специального органа с определенными законом полномочиями и Председателем). Министры подчинялись непосредственно царю.
4. Отсутствие демократических свобод: свободы слова, собраний, союзов.
В России воспрещено создание политических партий и организаций, функционировала цензура.

III. Николай II (1894-1917).
Вопрос: Почему многие историки считают Николая II правителем, не соответствовавшим духу и задачам времени?
Задание: Назовите лиц, имевших влияние на Николая и проводимый им политический курс.

IV. Оппозиция самодержавию.
1. Либералы.
Не имели собственной партии до 1905 г.
Задание: К какому идеалу государственного устройства стремились либералы?

2. Социалисты.
Партия социалистов-революционеров (ПСР, эсеры).
Задание: Назовите лидера эсеров.
Задание: Какие цели ставили эсеры?
Вопрос: В чем своеобразие методов политической борьбы, использовавшихся эсерами?

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП, социал-демократы). 
Вопрос: Какие цели ставили социал-демократы?
Вопрос: На какие фракции раскололась РСДРП?
Задание: Назовите лидеров фракций РСДРП.
Вопрос: В чем сущность разногласий между фракциями в РСДРП?

Вопрос 2. Русско-японская война 1904-05 гг.

I. Причины войны.
Вопрос: Назовите основные причины русско-японской войны.
Вопрос: Почему и Россия, и Япония стремились к войне?

II. Боевые действия.
в ночь на 27 января 1904 - нападение японских кораблей на Порт-Артур.
27 января 1904 - бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой.
март 1904 - гибель адмирала С.О. Макарова.
Отступление основных сил под командованием генерала Куропаткина на север. Осада Порт-Артура японцами.
декабрь 1904 - сдача Порт-Артура японцем комендантом крепости А.М. Стесселем.

февраль 1905 - поражение основных сил русской армии (командующий А.Н. Куропаткин) под Мукденом (в Маньчжурии).
май 1905 - Разгром русской 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием З.П. Рожественского в Цусимском сражении.

III. август 1905 - Портсмутский мир.
Вопрос: Кто возглавлял русскую делегацию на переговорах в Портсмуте (США)?
Вопрос: Каковы условия Портсмутского мирного договора?

Вопрос 3. Революция 1905-07 гг.

I. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г.
"Собрание фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга".
Г.А. Гапон.
Вопрос: Какие требования содержались в петиции, которую собирались вручить царю 9 января?
Вопрос: Как вы оцениваете действия властей 9 января 1905 г.

II. Первый этап революции (9 января 1905 - сентябрь 1905). Распространение революции вширь.
Вопрос: Какие формы борьбы использовали противники самодержавия?
Создание революционных органов власти - Советов (в Иваново-Вознесенске).
Волнения в армии и на флоте
- восстание на броненосце "Князь Потемкин-Таврический".

III. Второй этап (октябрь - декабрь 1905). Высший подъем революции.
октябрь 1905 - Всероссийская Октябрьская политическая стачка.
17 октября 1905 - Манифест "Об усовершенствовании государственного порядка" (Манифест 17 октября).
Задание: Назовите основные положения Манифеста.
декабрь 1905 - декабрьское вооруженное восстание в Москве.

IV. Формирование российской партийной системы.
октябрь 1905 - создание Конституционно-демократической партии (кадеты).
Лидер: П.Н. Милюков.
Вопрос: Какие цели выдвигали кадеты в своей программе?

ноябрь 1905 - создание партии "Союз 17 октября" (октябристы).
Лидер: А.И. Гучков.
Вопрос: Какие цели выдвигали октябристы в своей программе?

ноябрь 1905 - создание " Союза русского народа".
Лидер: А.И. Дубровин.
Вопрос: Какие политические цели преследовали ультраправые?

V. Третий этап революции (январь 1906 - 3 июня 1907). Спад революционного движения.
Вопрос: В чем особенности избирательной системы в I и II Государственные думы?

I Государственная дума (апрель - июнь 1906).
Состав:
кадеты - 34%
октябристы - 14%
трудовики - 23%
меньшевики - 4%

Проекты аграрных преобразований: проект кадетов и проект трудовиков.
Вопрос: В чем причины быстрого роспуска I Думы?

Назначение председателем правительства П.А. Столыпина.
Вопрос: В чем особенности политического курса Столыпина?

II Государственная дума (февраль - июнь 1907).
черносотенцы - 10%
октябристы - 15%
кадеты - 19%
трудовики, эсеры и социал-демократы - 43%

3 июня 1907 - Третьеиюньский государственный переворот.
Вопрос: Какие мотивы побудили Николая II досрочно распустить II Государственную думу?
Вопрос: Почему события 3 июня 1907 г. получили название третьеиюньского государственного переворота?

Вопрос 4. Россия в 1907-14 гг. ("Третьеиюньская монархия").

I. III Государственная дума (ноябрь 1907 - июнь 1912).
"правые" - 32%
октябристы - 33%
кадеты - 12%
трудовики - 3%
социал-демократы - 4,2%

II. Столыпинская аграрная реформа.
Причины.
1. Необходимость укрепления российской государственности, ослабленной революционными событиями.
2. Необходимость ликвидации общинного землепользования.

Цели реформы.
Вопрос: Какие цели преследовал Столыпин, осуществляя аграрную реформу?

Содержание реформы.
1. Укрепление общинной земли в личную собственность
- крестьянин выходил из поземельной общины.
2. Землеустройство. В том числе выделение хуторов и отрубов.
3. Переселенческая политика
- организация переселения крестьян в Сибирь с целью ослабить земельный голод в центральной России.
4. Деятельность Крестьянского банка
- выдавал льготные ссуды на приобретение земли.

III. Новый подъем общественного движения с 1911 г.
1912 - Ленский расстрел
- Расстрел стачечников на Ленских золотых приисках. Погибло около 200 человек.
1912 - начало работы IV Государственной думы
- преобладание правых и правых либералов.

Вопрос 5. Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918).

I. Военно-политические блоки.
Антанта: Россия, Франция, Англия.
Тройственный союз: Германия, Австро-Венгрия, Италия (вступила в войну в 1915 г. на стороне Антанты).

На стороне Антанты воевали Япония, Румыния, США и др.
На стороне Тройственного союза - Турция и Болгария
- иногда союз, возглавлявшийся Германией, по числу стран - участниц боевых действий, называют Четвертным (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария).

Причины войны.
Задание: Перечислите причины Первой мировой войны.

II. Ход боевых действий.
1. Кампания 1914 года.
Восточно-Прусская операция русских войск
- поражение, но помогли союзной Франции - отвлекли немцев от Парижа.
Галицийская операция
- удачные действия на территории Австро-Венгрии.
Вопрос: Каковы общие итоги боевых действий в 1914 г.?
2. Кампания 1915 года.
Задание: Назовите итоги боевых действий в 1915 г.
3. Кампания 1916 г.
Задание: Назовите наиболее успешную операцию русских в 1916 г.
4. Кампания 1917 года.
Задание: Назовите причины неудач русской армии в 1917 г.
5. Окончание войны в 1918 г.
3 марта 1918 - Брестский мир
- подписан большевистским руководством с Германией.
11 ноября 1918 - Компьенское перемирие. Окончание Первой мировой войны.
Вопрос: Кто победил в Первой мировой войне?
Задание: Назовите итоги Первой мировой войны для России.

Вопрос 6. Россия в 1917 г.

I. Февральская революция.
27 февраля 1917 - победа Февральской революции.
Задание: Назовите причины февральской революции.
Задание: Назовите политические итоги февральской революции.

II. От Февраля к Октябрю.

Двоевластие.
1. Петроградский совет
2. Временное правительство.

апрель 1917 - апрельский кризис Временного правительства.
Вопрос: Какие мероприятия Временного правительства вызвали возмущения масс?

июль 1917 - Июльский кризис Временного правительства.
А.Ф. Керенский.
август 1917 - Корниловский мятеж.

III. Октябрьская революция (переворот).

октябрь 1917 - создание Военно-революционного комитета (ВРК) 
- председатель - большевик Л.Д. Троцкий.
25 октября - Октябрьская революция (переворот)
- захват власти большевиками,
- арест Временного правительства (в ночь с 25 на 26 октября).

25 октября - Начало работы II съезда Советов.
Декрет о мире.
Задание: Назовите основные идеи Декрета о мире.
Декрет о земле.
Задание: Назовите основные идеи Декрета о земле.

Избрание Совета народных комиссаров (СНК) - нового правительства.
Задание: Назовите народных комиссаров первого состава СНК.



