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АННОТАЦИЯ 

Дидактические материалы по теме «Рабочая тетрадь по истории России в 

1900-1914 гг.» для учащихся 9 класса содержат рабочую тетрадь ученика и ав-

торские презентации к каждому уроку. Данный комплект ориентирован на ис-

пользование УМК: История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организа-

ций. В 2 ч. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я Токарева] 

; под ред. А.В. Торкунова. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019 – 160 с. : 

ил., карт. – ISBN 978-5-09-070418-2. 

Актуальность проекта 

В условиях перехода на ФГОС, на линейную систему преподавания исто-

рии с использованием новых УМК, разработанных в соответствии с Историко-

культурным стандартом, перед учителем стоит проблема качественного обнов-

ления содержания и методики преподавания истории в школе. Учителю важно 

иметь инструмент, позволяющий: 

 организовать на каждом уроке работу по формированию УУД учащихся; 

 использовать современные ЦОР, позволяющие на более качественном 

уровне освоить учебный материал, привлечь дополнительные источники ин-

формации; 

 систематизировать большой объем информации когнитивного характера и 

сохранить её для того, чтобы по окончании обучения выпускники могли по-

вторить пройденный материал при подготовке к итоговой аттестации; 

 учитывать индивидуальные особенности и запросы детей; 

 экономить время на подготовку к уроку. 

Соответствие работы современным научным подходам в образовании 

Данные материалы позволяют организовать познавательную деятельность 

учащихся на уроке. Материал в рабочей тетради систематизирован и представ-

лен в виде таблиц и схем. Такая форма изложения способствует развитию анали-
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тического мышления (умение выделять главное, решать логические задачи, при-

водить примеры); помогает лучше запоминать информацию, создать опорный 

конспект для закрепления и повторения пройденного материала. Учитель может 

самостоятельно выбирать способ организации деятельности: 

— учитель объясняет, используя приемы эвристической беседы и презента-

цию, ученики участвуют в беседе и заполняют свои рабочие листы; 

— самостоятельная работа учащихся с текстом учебника (индивидуальная, 

групповая или парная) с последующей проверкой с использованием презента-

ции; 

— сочетание в рамках одного урока элементов объяснения учителя и само-

стоятельной работы учащихся. 

Рабочая тетрадь позволяет учителю осуществлять контроль (и самокон-

троль) на разных этапах работы. Оценивать качество работы каждого ученика 

персонально. 

Презентации для каждого урока по содержанию полностью соответствуют 

рабочей тетради и в значительной степени отражают содержание учебника. При 

этом они содержат большой иллюстративный материал (портреты исторических 

личностей, карты, исторические документы, памятники культуры и т.п.), что поз-

воляет сформировать образное представление об изучаемых процессах и явле-

ниях. Система гиперссылок позволяет учителю самостоятельно определить, ко-

гда следует открыть ту или иную информацию на слайде.  

Задачи Результаты 

— Создать рабочие тетради по исто-

рии России, отражающие основное 

содержание учебного материала, 

позволяющие организовать позна-

вательную деятельность учащихся 

на уроке и работу по формирова-

нию необходимых УУД. 

Рабочие тетради были созданы в 

2019-2020 уч. году и прошли апроба-

цию в 9 кл. МБОУ СОШ №7 г. Ман-

турово. 
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Задачи Результаты 

— Создать презентации для каждого 

урока, позволяющие обеспечить 

наглядность учебного процесса, 

сформировать образное представле-

ние об изучаемых событиях и явле-

ниях. 

Учителем подготовлено 9 презента-

ций для цифрового сопровождения 

уроков.  

— Подготовить КИМ для проведения 

текущего контроля при изучении ис-

тории России в 1900-1914 гг. 

Разработаны задания, которые ис-

пользовались при проведении теку-

щего контроля.  

— Создать материалы, позволяющие 

обеспечить качественную подго-

товку к прохождению итоговой ат-

тестации по истории в 9 и 11 клас-

сах. 

У учеников остались тетради, в кото-

рых в значительной степени отра-

жена необходимая информация для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

— Обобщить опыт и представить мате-

риалы на методический конкурс с 

целью проведения экспертной 

оценки на предмет целесообразно-

сти его тиражирования. 

Материалы представлены на методи-

ческий конкурс в 2021 г. 

Технология получения результата 

Рабочие тетради по истории России 1900-1914 гг. по содержанию и логике 

соответствуют учебнику Истории России для 9 кл. под ред. А.В. Торкунова. Каж-

дый урок – одна страница тетради. На ней указаны номер и тема урока, номер 

параграфа и страницы, с которыми ученики должны будут работать при выпол-

нении того или иного задания. 

Каждый урок разделён на части в соответствии с пунктами соответствую-

щего параграфа. Это позволяет учителю чётко выделить этапы урока, определить 

какую форму работы (объяснение учителя, самостоятельная или групповая ра-

бота и т.п.) целесообразно использовать в каждом конкретном классе. Тетрадь 
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нацеливает на формирование у учащихся умения работать с информацией: отве-

чать на вопросы, работать с терминами, выявлять причинно-следственные связи, 

раскрывать содержание процессов и явлений, выделять ключевые события, даты, 

характеризовать роль исторических личностей, делать выводы и т.п.  

Для того, чтобы учителю была понятна логика автора, рекомендуется сна-

чала самостоятельно проработать данный материал и для себя заполнить рабо-

чий лист. Это можно сделать с использованием компьютерных презентаций, ко-

торые содержат всю необходимую информацию и с опорой на текст учебника. 

Информация, которую ученики должны будут записать в тетради, в презентации 

скрыта за прямоугольниками, на которых при наведении курсора, появляется 

знак «рука». Анимация позволяет открыть скрытые надписи, который выделены 

красным жирным курсивом. Крупный шрифт, высокое разрешение иллюстра-

ций, единый стиль всех презентаций – всё это обеспечивает удобное пользование 

данным ресурсом. 

Рабочие тетради представлены в виде файла в формате pdf, что позволяет 

учителю распечатать каждому ученику либо сразу всю тетрадь, либо по одному 

рабочему листу на урок. 
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Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. §33         История России 1900-1914 №1 

Мир в нач. XX века – модернизация, становление буржуазного общества: 

понятия что означают 

реформизм 
→ путь развития –_____________, их проводит ___________  

→ свобода слова, демократические организации,  

технологич. 

 революция 

→ _________ промышленная революция: ____ строительство,  

→ новые технологии в основе –  

урбанизация →  

эшелоны  

модернизации 

→ _____________________эконом. развития. Первый эшелон: 

Германия, Бельгия 

антагонизм 
→                              которые привели к                                    

войне 

Россия – _____________________________________________ империя: 

→ Терр. 22 млн. км.2 ; население (перепись 1897 г.). – _________ млн. человек. 

→ Числ. населения _____________________ темпами, ______ города (≈_______). 

→ _________________ плотность населения ____ человек на квадратную версту 

→ ____________________________ страна: _____ народов, из них ___% русские 

→ многоконфессиональная страна: ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

В нач. XX в. Россия вступила в эпоху модернизации – это процесс перехода 

от _____________________ общества к _________________________ 
 

«Второй эшелон» модернизации Переходный характер экономики 

1. ______________ характер 

2. ведущая роль в экономике 

принадлежит  

 пережитки феодализма: _____________  

землевладение, многоукладность 

 у                     нет политической власти 

Политический строй.  Форма правления – ____________________________:  

герб (_____), флаг (___________________), гимн (_______________________) 

 

Социальная структура общества стр. 68-69 

→ Крупная буржуазия: доход ________ в год. В 1910 г. численность ___тыс. 

человек. Зависит от _________________, не имеет ________________ прав.  

Известные ______________________: Павел Третьяков, Савва Морозов. 

→ Наёмные рабочие: ≈ ____________. человек. Раб. день _______ часов, 

____________ зарплата, ______________, нет __________________ прав. 

→ Дворяне: __________ соц. группа, владеют __________. Многие не смогли 

 _________________________ после реформы ______ г. и терпели убытки. 

→ Расслоение крестьян: 2% ___________ –использовали наёмный труд, 

___%- зажиточные, имели __________________ ___% - бедняки (без______), 

 10% не имели __________________________________________________. 

→ Интеллигенция: _______% занимались ______________________трудом. 
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История России 1900-1914 №2 

Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. §34 

Гипотеза 

В нач. XX в. Россия – среднеразвитая ______________________________ страна 

Факторы эк. роста. Роль гос-ва: Показатели развития, факты 

строительство ________________ 

1891-1916 гг.  

 

1895-1904 гг. _______________ в год 

Рост: __________________________ 

промышленность. 

Добыча _____________________  

выросла в 3 раза 

В ___ р. рост в тяжёлой пром-ти 

Темпы экон. роста:           % в год. 

______________ собственность –  

заводы (                     ), земли, ж/д. 

Около _______ крупных заводов.  

 

_______________ – покровительство 

отечественным производителям 
 

1897 г. Денежная реформа 

(___________________) 

______________________ 

___% инвестиций _________________ 

– _________________ капитал (_____) 

+ включение в _________ экономику; 

‒                                уходит за границу 

 

Сохраняются проблемы: 

1. _____________________________ в 5-8 раз меньше, чем в развитых странах; 

2. __________________________________ в промышленности в 5-10 раз ниже; 

3. __________________________: капиталистический уклад (_________), мел-

котоварное производство _____________________________ (в деревне) 

4. 1900-1903 гг. экономический кризис (нач. в Европе). Последствия: _______ 

фирм, рост _____________________________ промышленности, монополии. 

 

Российский монополистический капитализм.  МОНОПОЛИЯ – это 

___________ фирма (объединение), ____________________________________ 
 

 

союз ___________________________________________________  

предприятий одной отрасли, в котором его участники сами  

реализуют товары на рынке, договариваясь о ______________–  

доле каждого в общем объеме выпуска продукции 

 

объединение юридически самостоятельных предприятий,  

которые теряют ____________________ самостоятельность, так 

как              продукции идет через единую                            контору 

 

объединение, участники которого теряют __________________ 

______________________ самостоятельность, превращаясь 

в структурные подразделения 

 
объединение фирм, головная компания, общие ______________ 

В России 5 банков контролируют        % финансов 
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 продолжение история России 1900-1914 №2 

Сельское хозяйство России в начале ХХ века.   

Достижения:  

__ место в мире по сбору с/х продукции, ____% ржи и ____% мирового экс-

порта зерна, растёт производство ________________________________ и др.  

Проблема «оскудения центра»: _____________________ _________________ 

 ___________________ орудия труда, ___________ производительность труда 

 ____________ перенаселение в центральной России (______ «лишних ртов») 

 

Задания к уроку 2 

Объясните своими словами, как Вы понимаете значение исторических терминов 

Термины Пояснения 

второй эшелон 

модернизации 

 

протекционизм 
 

золотой стандарт 

рубля 

 

инвестиции 
 

многоукладность 
 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Формирование новой социальной структуры оказало влияние и на культур-

ное развитие… Вчерашние крестьяне переселялись из деревень в города, выры-

вались из привычного окружения и осваивали новую среду обитания. Бытовые и 

культурные традиции, существовавшие в этой среде, не сразу становились до-

стоянием новых горожан. Приобщение людей к новым ценностям шло намного 

медленнее, чем рост городов. В итоге в фабричных поселках и на рабочих окра-

инах промышленных центров происходило сосредоточение людей, не уверенных 

в своем будущем, не дороживших прошлым, смутно ориентировавшихся в насто-

ящем. Составленные такими людьми слои называют маргинальными (от лат. 

marginalis - находящийся на краю) …» 

1. Какую причину маргинализации российского общества называет автор? Под-

черкните нужный фрагмент текста. 

2. Как автор характеризует маргинальные слои общества? Укажите три характе-

ристики. _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. В чём опасность появления таких слоёв общества? ______________________ 

__________________________________________________________________ 
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История России 1900-1914 №3 

Политическое развитие России в 1894-1904 гг. §35 

Император __________________ (годы жизни _____________ гг.) 

Продолжил политику отца __________________, направленную на 

сохранение ______________, что        отвечало запросам общества,  

которое надеялось на _____________________________________ 

Цели и пути развития России, по мнению царских министров Стр. 76-80 

__________________  

министр финансов с 1892 г. 

_______________ 

МВД до 1904 г. 

Святополк-Мирский 

МВД 1904-1905 г. 

_________________ реформы,  

и ________________________ 

→ накопить средства для  

________________ реформ; 

→ усилить роль крупного  

_____________ и провести 

реформы. 

________________  

«русских устоев». 

«Чтобы удержать  

революцию, нам  

нужна __________ 

________________ 

 

За _____________ прав 

________ (включить 

в Гос. совет выборных 

представителей) 

____________ цензуры, 

дарование прав «инород-

цам и                   » 

Рост общественного движения стр. 76: 

1) 1899 г. ________________ беспорядки за _____________________________ 

2) 1902 г. крестьянские волнения _______________________________________; 

3) 1903 г. массовые забастовки ________________________________________; 

4) Национальные движения (_______________________), __________ погромы. 

Попытка контроля рабочего движения: «_____________________» 1902-1903 гг.  

«Полицейский социализм»: созданы организации рабочих __________________ 

________. Проводят ______________________________ под эконом. лозунгами. 

Зубатова С.В. _________________________, рабочие ______________ властью. 

 

Радикальные партии России в начале XX века 

I съезд                      в 1898 г. в Минске (          ) _______ социалисты- 

революционеры                   .    

1903 г. – II съезд                  (Брюссель-Лондон) 1902 год 

   

В 1907 г.   

Состав:  

   

Цели. Программа минимум: _______________  

самодержавие, за демократическую 

                                        ,       час. рабочий день 

Цели и методы: надо  

подготовить народ к  

________________, за  

«_________________». 

___________________  

(1905 -07 гг.  204 теракта) 

«максимум»:____________ 

революция и диктатура  

 

____________ 

возглавит 

реформы 

Вопрос о земле 

 
 

Стр. 82 

Национальный вопрос: право наций на 

 независимое государство) 

___________________ 

устройство России 
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продолжение история России 1900-1914 №3 

 

1904-1905 гг. ________________  «Союз освобождения». И.И. Петрункевич.  

Цели и требования: за ____________________ монархию и _________________. 

1904 г. «банкетная кампания» в честь 40-летия _________________ реформы. 

 

Задание к уроку 3.  

 

1) Что общего и в чём различие позиций либеральных и революционных орга-

низаций в России в начале XX века? 

Общее ______________________________________________________________ 

Различие: либералы ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

революционеры, напротив ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Какая из представленных позиций (позиция царя, министров, оппозиционе-

ров) Вам кажется более предпочтительной для развития страны, почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Раскройте роль одного из представленных исторических деятелей в полити-

ческой жизни страны в начале XX века (что он сделал, какие последствия 

имели его действия?). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



12 

Для работы с историческим источником 

 

Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на вопросы 

«…Идеологи — всегдашние политические эксплуататоры масс на почве их 

нужды и бедности, и их надо изловлять и, борясь с ними, помнить всячески: «бей 

в корень», обезоруживая массы путем своевременного и неустанного правитель-

ственного улучшения их положения, на почве их мелких нужд и требований 

(большего масса никогда сама по себе и за раз не просит). Но обязательно это 

должно делаться самим правительством, и притом неустанно, без задержки... 

При нынешнем положении девизом внутренней политики должно быть: «под-

держание равновесия среди классов», злобно друг на друга посматривающих. 

Внеклассовому самодержавию остается «разделять и властвовать». Только бы 

они не спелись... Для равновесия (в качестве противоядия) с чувствующей себя 

гордо и поступающей нахально буржуазией нам надо прикармливать рабочих, 

убивая тем самым двух зайцев: укрощая буржуазию и идеологов и располагая к 

себе рабочих и крестьян». 

 

 

1. Кого автор называет идеологами? _____________________________ 

 

2. Какие меры предлагает автор осуществить в отношении рабочих? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Подчеркните слова, иллюстрирующие отношение автора к буржуазии. 

 

4. Как вы думаете, чьи интересы он отстаивает в первую очередь? 

________________________________________________________________  

 

5. Кто из политических деятелей начала XX века мог быть автором представ-

ленной в источнике точки зрения? ___________________________ 
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История России 1900-1914 №4 

Внешняя политика Николая II Русско-японская война 1904-1905 гг. §36 

 ЗАПАДНОЕ ВОСТОЧНОЕ 

Цель  

России 

сохранить статус-кво в Европе,  

не допустить большой войны 

расширить влияние России в 

Азии (                                     ) 

Препят-

ствия 

Усиление ________________и её 

претензии на мировое господство 

Усиление __________  и её 

претензии на Китай и Корею 

Действия   

Результат: в 1914 г.  началась 

_______________________________ война,  

которая закончилась для России 

 

войну __________________ 

показали ___________ армии 

это стало одной из причин  

 

Военные блоки 

  

Усилившаяся ___________________,  

(1871 г. Бисмарк)  

+. 

 1891 г. ___________ + Россия 

 1904 г. Франция + ____________ 

 1907 г.  

ЦЕЛЬ:  

пулемёт «___________», _________________ пушки /_______________ пули 

и                                 – в 1899 г. Гаагская конференция по разоружению  

Дальневосточная политика правительства в начале ХХ века (______): 

1. 1896 г. Договор об ____________________ союзе и строительстве ______ 

2. 1898 г. Аренда __________________________________________________ 

3. Вывоз капитала в ________________________________________________ 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905 гг. 

Дата событие Итоги и последствия 

26-27 

января 

1904 

Японцы атакуют 

 

Начало войны. Русские затопили крейсер 

«_______________» и канонерскую лодку  

«Кореец», стоявшие в бухте Чемульпо 

31.03.1904 Гибель адмирала                     на броненосце  

Июнь – 

декабрь 

1904 

Героическая  

оборона 

Порт-Артура 

Потери русских – __ тыс., японцев – __ тыс.  

Несмотря на ___________________, крепость 

сдана, (ген. Стессель) – нет подкреплений.  

Август  

1904 г. 

Сражение под Потери рус. – ____ тыс., японцев – ___ ты-

сяч. Армия _________________ отступает 

Сентябрь 

1904 г. 

Сражение на р. 
Победа  

Февраль  

1905 г. 

Битва при 

 

Поражение _____________, потери убитыми,  

пленными, ранеными  

Май  

1905 г. 
 Гибель 2-й Тихоокеанской эскадры адм.  

Август 

1905 г 

 Россия теряет __________________ и аренду 

_____________, признаёт интересы Японии в  

Корее. Витте –  
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продолжение история России 1900-1914 №4 

 

Причины поражения России в войне стр. 87:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Как результаты повлияли на внешнюю политику России? 

— _________________________________________________________________ 

— __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Роль личности в истории 

Личность Роль (конкретные действия) 
Как эти действия повлияли на 

ход или результат событий? 

Николай II По его инициативе в 1899 г. 

состоялась первая междуна-

родная конференция по 

разоружению в Гааге.  

Царь первым поставил вопрос 

о всеобщем разоружении. 

Участвовали 26 стран, они 

взяли на себя обязательство 

не использовать удушливые 

газы, снаряды, начинённые  

газом, не применять  

разрывные пули. 

Сергей 

Юльевич 

Витте 

Был главой делегации на пере-

говорах в Портсмуте. Про-

явил твёрдость в отстаива-

нии интересов России и до-

бился смягчения требований, 

выдвинутых японцами. 

Россия не стала платить  

контрибуцию и Северный  

Сахалин был возвращён ей. 

Царь наградил Витте,  

присвоив ему титул графа. 

Ген.  

Куропаткин 

  

Ген.  

Стессель 

  

Зиновий  

Рожествен-

ский 
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История России 1900-1914 №5 

Первая российская революция 1905-1907 гг. §37 

ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ –  требования 

Политические: Между обществом, которое не имеет  

____________________и _________________ властью,  

+ неудачная война 

 

Социально-экономические: 

Между крестьянами и ____________________________ 

_________________________________________________ 

Между рабочими и  

 

Национальные: между национальными окраинами и 

 
 

 

дата Основные события революции значение 

 Кровавое воскресение. Священник ____________ 

шествие рабочих (140 тыс.) к Зимнему дворцу с 

_____________ Демонстрация _________________ 

по офиц. данным  

 

4 февр. 

1905 г 

Убийство террористами московского губернатора 
 

Весна-

лето 

1905 г. 

Поражения в войне _________________________ 

Ответ – массовые ____________________ рабочих  

депутатов в _________________________________ 

Крестьянские                   по всей стране. 

 

Июнь и 

Ноябрь 

1905 г. 

Восстание на броненосце ______________ Повод –  

некачественное мясо. Корабль ушёл  

Восстание на крейсере                               (Шмидт) 

Август 

1905 г. 
______________________ Попытка создать совещательный орган  

власти                                  – общество требует  

 Всероссийская октябрьская стачка рабочих и служащих,  

           городов,                 человек.                                  требования 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

17  

октября 

1905 г. 

 дарование народу __________________________ (неприкосно-

венность личности, свобода совести, слова, собраний, союзов) 

 создание ______________________________________________ 

избирательное право 

Декабрь 

1905 г. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве.  

_______ рабочих. Строили ____________________ с жандармами 

        революции.                                      с помощью  

1906-07г Отдельные выступления рабочих и крестьян  

 ______________________________П.А. Столыпин,  

установлена   

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ стр. 95-96 



16 

продолжение история России 1900-1914 №5 

 

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ стр. 95-96 

 

1) форма правления – _______________________________________________ 

2) созданы легальные _________________________________________ права; 

3) отмена _______________ платежей, ___________ арендная плата за землю; 

4) рабочий день ___________ часов, создана фабричная инспекция и т.п.; 

5) __________________________________________ в национальных школах. 
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История России 1900-1914 №6 
Зарождение парламентаризма в России §37 стр.92-97 

В октябре-ноябре 1905 г. созданы легальные политические партии 

либеральные консервативные 

Конституционно 

-демократическая 

 

«Союз 17 октября» 

 

 

«Союз русского народа», 

«Русское собрание» и др. 

 

______________ 

Павел Николаевич 

______________ 

Александр Иванович 

______________ 

Владимир Митрофанович 

   

   

 реакционные партии 

Конституционный 

строй, без привилегий 
Цель: «Оказание 

______________ 

правительству,  

идущему по пути  

______________ 

_________. Основа 

экономики: _____ 

_____________________ 

____________________ 

«Россия для ___________», 

Идеология: ______________ 

Методы: организация 

 

  
Сохранение помещичьего 

землевладения. 

Право наций на 

 

 

  

23.04.1906 г. Николай II утвердил «Основные законы Российской империи»  

в новой редакции. Форма правления –  

власть императора 

____________________________ 

Царь полностью контролирует:  

___________________________________ 

___________________________________ 

Может ________________ Думу и издавать  

 в перерывах между сессиями Думы  

Парламент 

Верхняя палата ____________ 

__________________________ 

__ назначается, ___ избирается 

Нижняя палата 

 

Выборы в Думу по куриям (избирательным разрядам), многостепенные,  

неравные. ________________________________________________________ 

I Дума 1906 г. работала  II Дума 1907 г. работала  

Председатель кадет Муромцев Председатель кадет Головин 

Большинство у фракции                                    – депутаты от  

За ________________  помещичьих земель и передачу их _________________ 

Царь _______________I Гос. думу 

Новый премьер –  

Царь ________________  II Гос. думу 

03.07.1907 Новый                       закон 
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История России 1900-1914 №7 
Петр Аркадьевич Столыпин 
 «порядок и реформы» 1906-1911 гг. §38 

Из речи в Гос. думе 24.05.1907г. «Им [_________________] нужны 

великие _________________, нам нужна _____________________!» 

Условия процветания России: 

Реформы предложено         проекта Порядок 

реализовано   Методы 

— реформа местного ____ управления 

— улучшение положения ____________ 

— _______________________________ 

— 1906 г. _______________________ 

— ______________________________ 

— 03.06.07. ______________________ 

Аграрная реформа П.А. Столыпина Указ от 9 ноября 1906 г. ЦЕЛИ: 

 укрепить социальную базу существующего строя за счёт создания  

__________________________________________________________________ 

 устранить препятствия, мешающие развитию ____________ в с/х __________ 

Направления аграрной реформы 

цели методы результаты 

Продажа удельных и казённых земель крестьянам 

Решить проблему ______ 

____________ без 

ущерба для  

Крестьянский банк  

дает ________________ 

 для  

Крестьяне получили 

__________________ 

права (владеть землёй) 

Свободный (добровольный) выход крестьян из общины 9 ноября 1906 

«__________ крестьяне»  

собственники земли – __ 

_____________. Условия 

развития  

Создание ____________ 

/фермерских хозяйств/,  

и _________ /сведённые 

вместе наделы. 

К 1914г. ___% крестьян 

(___________________)  

вышли из общины. 

 собственность 

Переселение крестьян в малозаселённые районы 

Решение проблемы 

_______  ________ и 

освоение земель 

Переселенцам  Более _____  крестьян 

осваивают земли. 

       % вернулись назад 

Результаты аграрной реформы (стр. 101-102): 

1) За 1900-1913 гг. производство зерновых ______________________________. 

2) Создано 200 тыс. хуторских хозяйств, которые давали 40% товарного хлеба. 

3) Россия занимает ___ место в мире по экспорту зерна, её доля ______%. 

4) Но проблемы ___________________________________________ не решены 

Противники Столыпина стр.108 

  видели в нём душителя революции. 

  считали, что реформы ослабят монархию 

  против разрушения общины и обогащения кулаков 

  хотели получить ещё больше земли 

Террористы совершили ___ покушений, но не смогли ___________ Столыпина. 

В 1911 г. в г. Киеве Столыпин ________________________________________  

Реформы _______ реализованы ______________. Противоречия _____________ 
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История России 1900-1914 №8 
Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. § 39 

 

«Третьеиюньская монархия» и новый ________________ закон ______1907 г. 

Выборы в Гос. Думу также проводились по 4 куриям – избирательным  

разрядам: землевладельцы, городские обыватели, крестьяне, рабочие 

 

№  

курии 

Старый закон Избирательный закон от 03.06.1907 

представители голоса представители соотношение голосов 

1  1   

2  3   

     

3  15   

4  45   

 

Выборы были _____________ По новому закону преимущество на выборах бу-

дут иметь оппозиционные проправительственные партии (лишнее зачеркните). 

 

Национальная политика –                                                                     империи 

Нац. окраины и меньшинства:   

Финлян-

дия 

Общеимперские законы принимаются _________________ мнения 

финского сейма и сената                            финляндской автономии. 

Польша 
Польское представительство в ____________ и представительство  

поляков в                        самоуправлении  

Евреи 
_________________ приём евреев (3%) в ___________________ 

1913 г. «полицейская Цусима» - дело 

 

Нарастание революционных настроений в обществе 

Общественное движение Действия власти 

1910г. смерть _________ и ______________  

с требованием отменить 

1911г. ___________ легальных 

организаций 

1912 г. ___________________ в Восточной  

Сибири на Ленских золотых приисках 
1912 г. Ленский расстрел: 

убито          , ранено        рабочих 

___________________ до 300 тыс. человек. 

демонстрации до 400 тыс. 

1912 г. выборы и начало работы 

 

 

Вывод: несмотря на завершение революции ____________ гг., ______________,  

которые стали её причиной ____________________________________  
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продолжение история России 1900-1914 №8 

 

Октябристский маятник в III Государственной Думе 1907-1912 гг. 

 

При голосовании предложенных правительством законопроектов, ___________ 

имея 35% голосов, выступали либо в союзе с ________ (33%), образуя «______ 

октябристское большинство», либо с ____________ (24% голосов) – образуя 

 «_______-октябристское большинство», требовавшее реформ. 

 

 

 

 

  

__________ фракции 

108 голосов кадеты  

и сочувствующие 

__________  фракции 

146 голосов 

________  

-октябристское 

большинство 

_____________  
_____ ________- 

октябристское 

большинство 

% 
% 
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История России 1900-1914 №9 

Серебряный век русской культуры §40 

Культура – это…___________________________________________________ 

______________________________       УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

 модернизация страны – __________________________________________ 

 рубеж веков – __________________________________________________ 

 беспрецедентный расцвет культуры (наука, искусство, техника и т.п.) 
 

ОБРАЗОВАНИЕ стр. 111-112 

— гос. расходы на образование с 1900-1915 г. ___________ более чем в 5 раз; 

— __________________________ школы вытесняются начальными школами; 

— __________ число гимназий, реальных училищ, спец. учебных заведений; 

— больше внимания изучению __________________________________ наук; 

— к 1914 г. в России _________________ высших учебных заведений и более 

________. студентов (из них более _____% не из дворянского сословия) 
 

НАУКА – «революция в естествознании» 

Учёные / науки открытия и достижения 

 изучение            (звуковых, электромагнитных и др.) 

 открытия в теории и практике 

К.Э. Циолковский основоположник 

 учение о биосфере и ноосфере – основа 

 
учение, об ___________________________________  

1904 г. – нобелевская премия. 
______________________  
биолог 

нобелевская премия за труды по иммунологии и по 

инфекционным заболеваниям. 

В.О. Ключевский профессор Московского университета 

 ___________________ в 1909 г. выпустили сборник статей 

«Вехи», ______________________ марксизм и обвинили  

интеллигенцию в подстрекательстве к ________________  

Авторы «русской идеи»: проблема ___________________  

исторического пути России, её  

 

П.А. Флоренский, 

П.Б. Струве, С.Л. 

Франк, И.А Ильин… 
ЛИТЕРАТУРА – «Серебряный век» 

поэты и писатели произведения и идеи 

Л.Н. Толстой  

А.П. Чехов  

И.А. Бунин  

М. Горький  

Поэты-символисты: 

В.Я Брюсов, А. Блок 

поэт способен приобщится к запредельному 

миру посредством художественных символов 

Поэты – акмеисты (от греч. слова «акме» - высшая степень чего-либо): 

Н. Гумилёв, А. Ахматова 

О. Мандельштам 

Провозглашали ценность реальной земной жизни, 

призывали отказаться от символизма.  

 
Направление авангардизма главное не содержание, 

а форма стиха, конструировали новые слова 
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ЖИВОПИСЬ 

направления и творческие объединения художники 

Художники - передвижники  

 Михаил Нестеров, Васнецовы 

Под влиянием модерна  

Объединение  А. Бенуа, Л. Бакст, Н. Рерих и др. 

Выставка П.В. Кузнецов, Н.Н. Сапунов и др. 

Символизм в живописи  

«Бубновый валет» - натюрморт Р. Фальк, П. Кончаловский 

«Ослиный хвост» - неопримитивисты Н. Гончарова, М. Ларионов 

 Кандинский, Шагал, Малевич 

 

АРХИТЕКТУРА – стиль ______________________ 

№ Здание (см. стр. 115) архитектор стиль 

1    

2    

3    

 
МУЗЫКА, ТЕАТР, БАЛЕТ, КИНЕМАТОГРАФ 

деятели культуры вид искусства 

А) Александр Скрябин, Игорь Стравинский,  

Сергей Танеев, Сергей Рахманинов 

1) выдающиеся певцы 

2) театральные режиссёры 

3) артисты кинематографа 

4) балетное искусство 

5) композиторы-новаторы 

Б) Федор Шаляпин, Антонина Нежданова,  

Леонид Собинов, Иван Ершов 

В) Мариус Петипа, Александр Горский,  

Анна Павлова, Вацлав Нижинский 

Г) Константин Станиславский,  

Всеволод Мейерхольд, Евгений Вахтангов 
А Б В Г Д 

Д) Вера Холодная, Иван Мозжухин,  

Владимир Максимов, Алиса Коонен 

     

 

ВЫВОД: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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