
Задания на использование исторических фактов 
 

Задание. Ниже приведены точки зрения ученых-историков по 

конкретным дискуссионным вопросам. Выберите и аргументируйте одну из 

предложенных точек зрения, наиболее близкую именно Вам. Используя 

исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

выбранное Вами суждение. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты.  
  

1. Точки зрения ученых-историков на  характер развития России в начале XX 

в.: 

1) Россия в начале XX в. оставалась отсталой аграрной страной, не осуществившей 

до конца переход к капитализму. 

2) Россия в начале XX в. характеризовалась быстрым индустриальным развитием. 

В силу этого ее нельзя было назвать отсталой. 

 

2. Точки зрения ученых-историков на влияние государства на развитие 

экономики России в начале XX в.: 

1) Государственное вмешательство имело решающее значение в индустриализации 

царской России, позволив отсталой аграрной стране в короткий срок войти в ряд развитых 

индустриальных держав. 

2) Государственное вмешательство в экономику России не имело решающего 

значения для капиталистического развития страны. 

 

3. Точки зрения ученых-историков на причины поражения России в русско-

японской войне 1904-1905 гг.: 

1) Россия потерпела поражение в силу внутренних причин (революционные события 

в стране, крайний упадок русской армии, бездарность командования). 

2) Поражение России было обусловлено причинами, носившими внешний характер. 

 

4. Точки зрения ученых-историков на события революции 1905-1907 гг. в 

России: 

1) События 1905-1907 гг. неправомерно называть революцией. 

2) События 1905-1907 гг. в полном смысловом и событийном контексте являются 

революцией. 

 

5. Точки зрения ученых-историков на результаты Первой российской 

революции 1905–1907 гг. 

1) Сделанные властью уступки были достаточными для дальнейшего стабильного 

развития России по пути умеренного реформирования («Союз 17 октября»).  

2) Первая российская революция осталась незавершённой (РСДРП). 

 

6. Точки зрения ученых-историков на деятельность П.А. Столыпина. 

1) Деятельность П.А. Столыпина была сопряжена с нарушением народных прав и 

направлена на уничтожение или ограничение демократических достижений революции 1905–

1907 гг. 

2) Политика П.А. Столыпина была направлена на создание стабильного правового 

государства в России и сохранение основ политического режима, установившегося с 1905 г.  

 

 

 



7. Точки зрения ученых-историков на столыпинскую аграрную реформу: 

1) Столыпинская аграрная реформа воплощала в себе политику модернизации 

сельского хозяйства и экономики России в целом. 

2) Столыпинская аграрная реформа – это политика разорения крестьян, 

насильственного слома общины и «разрушения многовекового уклада крестьянской жизни». 

 

8. Точки зрения ученых-историков на события октября 1917 г. в России: 

1) В октябре 1917 г. произошла рабоче-крестьянская революция, приведшая к 

утверждению в России социализма. 

2) Октябрьские события 1917 г. являются военным переворотом (заговором), 

совершенным большевиками с опорой на революционную часть армии и флота. 

 

9. Точки зрения ученых-историков на события октября 1917 г. в России. 

1) В октябре 1917 года большевики совершили государственный переворот. 

2) В октябре 1917 года большевики взяли на себя ответственность «подняв 

«брошенную» власть. 

 

10. Точки зрения ученых-историков на смысловое содержание событий    

октября 1917 г. в России. 

1) Это был большевистский переворот. 

2) Это была социалистическая революция (особый тип революции). 

 

11. Точки зрения ученых-историков на  события октября 1917 года: 

1) В октябре 1917 года произошла революция. 

2) Октябрьские события 1917 года стали продолжением Февральской революции 

1917 года. 

 

12. Точки зрения ученых-историков на причины прихода к власти 

большевиков: 

1) Большевики пришли к власти «благодаря политической воле и политическому 

искусству их лидеров». 

2) Большевики взяли на себя ответственность, «подняв «брошенную» власть. 

 

13. Точки зрения ученых-историков на проблему Гражданской войны в России: 

1) Гражданская война «была и подвигом, и трагедией как для победителей, так и для 

побежденных». 

2) Гражданская война «есть ни с чем не сравнимая народная трагедия, в которой 

никогда не было победителей». 

 

14. Точки зрения ученых-историков на новую экономическую политику 

большевиков: 

1) НЭП предполагался на долговременный период и был политикой, призванной 

полностью изменить экономическое развитие Советского Союза. 

2) НЭП противоречил коммунистическим идеям и лозунгам, поэтому был 

вынужденным отступлением, временным отходом от завоеванных большевиками позиций. 

 

15. Точки зрения ученых-историков на новую экономическую   политику 

большевиков. 

1) НЭП – была «мертворожденным ребенком» большевиков, и хотя помогла решить 

наиболее насущные проблемы в экономике, но долго продолжаться не могла. 

2) НЭП – предполагалась  на долговременный период и была политикой, призванной 

полностью изменить экономическое развитие Советского Союза. 



16. Точки зрения ученых-историков на сталинскую индустриализацию: 

1) Индустриализация была необходимостью для выживания страны в условиях 

острой классовой борьбы и внешней угрозы, а принесенные жертвы являются неизбежными в 

процессе модернизации. 

2) Индустриальный прорыв (скачок), совершенный в годы правления И.В. Сталина, 

обошелся стране слишком дорого и не стоил затраченных сил и принесенных жертв. 

 

17. Точки зрения ученых-историков на процесс коллективизации в СССР: 

1) Коллективизация нанесла непоправимый ущерб деревне, стала причиной 

масштабного кризиса сельского хозяйства. 

2) Благодаря коллективизации в СССР в сжатые сроки была проведена аграрная 

модернизация и построено современное и эффективное сельское хозяйство, что позволило 

решить ряд экономических проблем, стоявших перед страной. 

 

18. Точки зрения ученых-историков на процесс коллективизации в СССР. 

1) Создание коллективных хозяйств в деревне было авантюрой, приведшей к развалу 

сельского хозяйства. 

2) Создание коллективных хозяйств помогло сохранить сельскохозяйственное 

производство и обеспечило решение продовольственной проблемы в СССР. 

 

19. Точки зрения ученых-историков на события августа 1939 г.: 

1) Подписание Договора о ненападении с Германией и секретного протокола к нему 

было дипломатической победой СССР. 

2) Подписание пакта Молотова – Риббентропа было просчётом советской 

дипломатии, имевшим тяжёлые последствия для СССР. 

 

20. Точки зрения ученых-историков на события советско-финской войны. 

1) «Зимняя война» была актом агрессии против Финляндии со стороны СССР. 

2) Война с Финляндией была необходимой обороной для Советского государства. 

 

21. Точки зрения ученых-историков на события советско-финской войны. 

1) Красная Армия одержала победу. 

2) Красная Армия, по сути, проиграла войну. 

 

22. Точки зрения ученых-историков на причины провала германского плана 

«молниеносной войны» в 1941 г. 

1) По мнению многих зарубежных историков, основными причинами провала 

«блицкрига» были природные особенности России (большая территория страны, суровая 

зима), военные просчеты А. Гитлера и помощь советской стране со стороны западных 

союзников. 

2) Основная причина провала «блицкрига» – героическое сопротивление советских 

воинов. 

23. Точки зрения ученых-историков на Приказ № 227 «Ни шагу назад!» 

1) Приказ № 227 был преступным, его реализация привела к большому числу жертв. 

2) Приказ № 227 «Ни шагу назад!» был необходим, он помог сохранить армию и 

способствовал остановке отступления советских войск. 

 

24. Точки зрения ученых-историков на послевоенный период в истории СССР: 

1) Первые послевоенные годы – это героическая эпоха восстановления советской 

страны. 

2) Первые послевоенные годы можно с полным основанием назвать временем 

несбывшихся надежд. 



25. Точки зрения ученых-историков на ХХ съезд КПСС, разоблачение культа 

личности И.В. Сталина: 

1) Съезд нанес большой ущерб стране, разделил общество на противников и 

сторонников Сталина, подорвал авторитет государства и партии во всем мире. 

2) ХХ съезд дал новый импульс развитию общества, позволил отказаться от самых 

негативных проявлений культа личности. 

 

26. Точки зрения ученых-историков на выступление Н.С. Хрущева на XX 

съезде КПСС: 

1) Это был предательский шаг по отношению к истории страны, к И.В. Сталину — 

руководителю, который имел много заслуг перед народом. 

2) Это был мужественный поступок, который способствовал преодолению многих 

последствий культа личности. 

 

27. Точки зрения ученых-историков на эпоху «оттепели» в СССР. 

1) Оттепель – понятие, которое можно применять только к культурным процессам в 

СССР. 

2) Оттепель – всеобъемлющее понятие, касающееся всех сфер жизни советского 

общества. 

 

28. Точки зрения ученых-историков на процесс освоения целины. 

1) Освоение целины было великим достижением советского руководства. 

2) Освоение целины было большой ошибкой советского руководства, которая 

закрепила экстенсивный путь развития сельского хозяйства страны. 

 

29. Точки зрения ученых-историков на период «застоя» в истории СССР: 

1) Период, когда руководителем СССР был Л.И. Брежнев, стал одним из самых 

спокойных, стабильных этапов развития СССР, был отмечен отсутствием экономических, 

социальных, политических потрясений.  

2) Период 1964-1982 гг. характеризуется системным кризисом, охватившим в разной 

степени все сферы жизни общества и в итоге приведшим к распаду Советского Союза.  

 

30. Точки зрения ученых-историков на развал СССР. 

1) Развал Советского союза был следствием неудачной политики М.С. Горбачева. 

2) Развал СССР стал следствием воздействий внешнеполитических факторов. 

 

31. Точки зрения ученых-историков на итоги внешней политики СССР в 

период перестройки: 

1) Внешняя политика периода перестройки имела ряд негативных последствий, 

приведших к серьезному изменению положения страны на международной арене, к 

нарушению ялтинско-постдамской системы международных отношений. 

2) Внешняя политика СССР в период перестройки, действия М.С. Горбачёва оказали 

огромное позитивное воздействие на международные отношения. 

 

32. Точки зрения ученых-историков на политику «гласности» в СССР: 

1) Политика «гласности» в СССР явилась одним из путей демократизации советского 

общества. 

2) Политика «гласности» стала толчком к развалу СССР. 


