Творческие задания
Инструкция. Прочитайте отрывок из исторического источника. Запишите
ответы на вопросы после документа. Ответы предполагают использование
информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории
соответствующего периода.
Составьте два вопроса к документу:
- один закрытого типа («закрытые вопросы» – вопросы, не требующие
развернутого ответа, они предполагают однозначный ответ);
- один открытого типа («открытые вопросы» - вопросы, требующие
развернутого ответа).
1.
Из обращения патриарха Тихона в Совет Народных Комиссаров
…Целый год вы держите в руках своих государственную власть и уже собираетесь
праздновать годовщину октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших,
безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое
слово правды. Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали
вы ему и как исполнили эти обещания? Народу, изнуренному кровопролитной войною, вы
обещали дать мир "без аннексий и контрибуций". От каких завоеваний могли отказаться вы,
приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решались обнародовать полностью? .... Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно
сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставить защиту Родины,
бежать с полей сражения.
Вы разделили весь народ на враждующие между собою станы и ввергли его в
небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили
ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. ... Никто не
чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа,
выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в
тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами
введенного суда.
Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью:
прикрываясь различными названиями — контрибуцией, реквизицией и национализацией, —
вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению
разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи,
мебель, одежду. Сначала под именем "буржуев" грабили людей состоятельных, потом под
именем "кулаков" стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых крестьян,
умножая, таким образом, нищих ... Вы обещали свободу... Это ли свобода, когда никто без
особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, переехать из
города в город? ... Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение без
опасения попасть под обвинение в контрреволюции?
Ответьте на вопросы.
1) Укажите название мира, о котором говорится в обращении.
2) В чем автор обращения обвиняет представителей власти? Укажите не менее трех
обвинений.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

2.
Из Декларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик
...Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей
вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне
национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского
сотрудничества народов. <...>
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих Советов и
единодушно принявших решение об образовании «Союза Советских Социалистических
Республик», служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным
объединением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право
свободного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским
республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное
государство является достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ
мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным
оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения
трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Советскую Республику.
Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая незыблемость
основ Советской власти, нашедших свое выражение в конституциях уполномочивших нас
социалистических советских республик, мы, делегаты этих республик, на основании данных
нам полномочий, постановляем подписать договор об образовании «Союза Советских
Социалистических Республик»...
Ответьте на вопросы.
1) На каких основах, обозначенных в тексте Декларации, был образован СССР?
Укажите любые три основы.
2) Как завершилось существование СССР?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
3.
Из заявления советского правительства
…После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии
____________ оказалась
единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Требование
трех держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего
года о безоговорочной капитуляции [вооруженных сил ____________] было отклонено.
Учитывая отказ ____________ капитулировать, союзники обратились к Советскому
Правительству с предложением включиться в войну против [агрессии __________ ) и тем
сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему
восстановлению всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло
предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего
года. (...) Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то
есть с 9-го августа. Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с _______...
Ответьте на вопросы.
1) Напишите пропущенное в заявлении название страны.
2) Как в заявлении объясняются причины действий СССР? Приведите не менее трех
положений.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

4.
Из воспоминаний советского разведчика
…Находясь в Москве, мне было трудно понять, почему на Западном фронте Германии
возникло состояние ни войны, ни мира, которое вошло в историю Второй мировой войны
под названием «странная война».
В этой продолжавшейся несколько месяцев «странной войне» тогдашние мировые
державы Великобритания и Франция, которые в экономическом отношении были сильнее, да
и в военном отношении никак не слабее гитлеровской Германии, стояли, так сказать, с
ружьём к ноге, при запрете стрелять, перед противником, которому им пришлось объявить
войну. При этом, что касается численности войск и вооружения, французские и английские
соединения имели огромный перевес, по крайней мере пока шла война против Польши, над
противостоявшими им дивизиями Германии. Главные ударные силы военной машины
фашистской Германии были брошены против Польши. Там находились почти все её
военновоздушные силы и почти все танковые соединения. Конечно, такая «странная война»
вполне устраивала гитлеровскую Германию.
Её целью со стороны Англии и Франции было побудить Гитлера к тому, чтобы его
агрессивная военная машина не останавливалась в Польше, а сразу же двинулась дальше, на
Советский Союз. Как я понимал, этой «странной войной» Гитлеру хотели дать понять, что
империалистические западные державы готовы простить ему прежние «грехи», если он хотя
бы теперь начнёт войну против Советского Союза. Во всяком случае, было ясно, что после
того как английские и французские организаторы Мюнхена продали германскому
фашистскому империализму своего союзника — ____________, они готовы пожертвовать
также и Польшей.
Это становившееся всё более очевидным намерение, естественно, приходилось
учитывать и Советскому Союзу в своей политике, направленной на обеспечение себе как
можно более длительной мирной передышки. Ему было необходимо по возможности
быстрее и всесторонне подготовиться к тому, чтобы успешно выдержать приближавшееся
тяжёлое испытание…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите название государства, пропущенное в тексте.
2) В чём, по мнению автора, состояли цели Англии и Франции, участвовавших в
этой войне?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
5.
Из докладной записки
…Общие данные о концессионных и частных предприятиях. Всего концессионных
договоров заключено 127 (чистых концессий 94, смешанных обществ 33). На концессионных
предприятиях на октябрь (прошлого года) всего было занято рабочих 54 000, из которых 20
000 сезонных и 1085 (2%) чел. иностранцев. Наибольшее количество рабочих
концессионных предприятий — 28 383 чел. (52.6%) — сосредоточено в лесной
промышленности.
Частных промышленных предприятий ...зарегистрировано было 300 000, из них в
пищевой промышленности 55%. Основной костяк всей частной промышленности
составляют мелкие предприятия...
На концессионных и частных предприятиях имеют место специфические трудности
для ведения партработы.
Предприниматель стремится внести разложение в среду рабочих, используя при этом
различный уровень зарплаты и общественного воспитания рабочих. С той же целью
предприниматель прибегает к повышению зарплаты отдельных рабочих, выдаче авансов,
отведению лучших квартир, а также и к угрозам сокращения В некоторых случаях

предпринимателю удается распространить свое влияние и на активных партийных и
профсоюзных работников. Во многих мастерских …хозяин на угрозу рабочих, что они будут
жаловаться уполномоченному или групкому (групповому комитету), отвечает — поди
жалуйся, они все у меня в кармане.
..В результате влияния предпринимателя на рабочих отношение последних к нему в
отдельных случаях принимает уродливые формы подслушивания, прием подачек на водку,
укрывательство, донос, ходатайства о снижении налога с хозяина, восхваление его как
благодетеля и т.д Это особенно часто можно встретить на мелких частных предприятиях и
значительно реже на концессионных.
Классовой сознательностью рабочие проникнуты слабо, от 30-40% рабочих идет за
хозяином и считает его благодетелем" (Тульский губком)…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите название экономической политики, ко времени проведения которой
относится данный документ,
2) Приведите не менее трех названных в документе способов, используемых
предпринимателями для затруднения партийной и профсоюзной работы на их предприятиях.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
6.
Из воспоминаний сына об отце — руководителе СССР
…XX съезд, разоблачив преступления Сталина, осудив репрессии, обрек на гибель
централизованную систему руководства. Не стало страха, на котором она держалась все эти
годы... еще вчера послушный аппарат перестал выполнять, просто игнорировал неугодные
ему указания отца... Аппарат жаждал спокойствия и стабильности... Армия роптала на
проведенные сокращения, в результате которых не столько вернулись домой солдаты,
сколько остались без работы офицеры... Интеллигенция тоже потеряла веру в отца. Он
ухитрился поссориться со многими еще вчерашними своими сторонниками. Учил
художников рисовать, поэтов писать стихи, режиссеров ставить спектакли и снимать
кинофильмы. Убежденный в экономических преимуществах крупных, механизированных
крестьянских производств... отец, не дожидаясь результатов, энергично принялся за
сокращение «малоэффективных» подворий и приусадебных участков. Крестьяне
проклинали еще совсем недавно столь популярного преобразователя... Всем стало жить
труднее. При действующей системе приростов производства ждать не приходилось.
Требовались коренные преобразования... Отец исчерпал себя. Его время истекло...
Ответьте на вопросы.
1) Назовите отца автора воспоминаний. Каковы были причины недовольства данным
руководителем СССР со стороны разных сил и социальных слоев, согласно автору
воспоминаний?
2) Приведите не менее трех примеров экономических реформ, преобразований,
кроме упомянутых в тексте, проведенных данным руководителем СССР.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

7.
Из петиции рабочих и жителей Петербурга
Государь!
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами
надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны
терпеть свою горькую участь и молчать. Мы терпели, но нас толкают всё дальше в омут
нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, мы задыхаемся. Нет
больше сил терпеть, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный
момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. Необходимо народное
представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь ему
только и известны истинные его нужды. Не отталкивай его помощь, прими её, повели
немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех
сословий, представителей и от рабочих. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, — и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при
условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.
Ответьте на вопросы.
1) Каким образом авторы этого документа хотели решить вставшие перед
обществом проблемы?
2) Какова была дальнейшая судьба содержащихся в документе просьб о созыве
народных представителей?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
8.
Из заявления ЦК КПСС
…Сложившаяся в республиках Советской Прибалтики ситуация вызывает все
большую тревогу. То, как поворачиваются там события, задевает коренные интересы всего
советского народа, все наше социалистическое Отечество. Перестройка стала благоприятной
почвой для быстрого роста национального самосознания народов, дала им уверенность в
том, что они могут самостоятельно решать проблемы своей политической, социальноэкономической и культурной жизни. Национальное возрождение каждого народа в большой
советской многонациональной семье, с использованием создаваемых перестройкой новых
возможностей свободного и сбалансированного взаимодействия с другими народами
страны, лежит в русле политики Коммунистической партии и Советского государства,
является одной из основ обновления всего нашего общества. Именно на это направлены
принятые в последнее время важнейшие, принципиального значения меры по укреплению
суверенитета союзных республик, наполнению его новым и реальным содержанием.
Прибалтийские республики активно включились в эти процессы глубоких
преобразований. Пришли в движение трудовые коллективы, активизировались
интеллектуальные силы всех слоев общества. Но на определенном этапе обстановкой
демократии и открытости воспользовались здесь националистические, экстремистские
группировки и постепенно начали вносить в развитие событий нездоровое начало. Присвоив
себе роль истинных выразителей национальных интересов, они постепенно повели дело к
обособлению прибалтийских республик от остальной страны, на разрыв давно сложившихся
органических связей с другими народами…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите хронологические рамки периода в истории СССР, к которому относится
данный документ. Кто был руководителем страны в этот период?
2) Как авторы документа характеризуют сложившуюся ситуацию? Как они
обосновывают свое отношение к этому вопросу? Приведите не менее трех положений.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

9.
Из речи В.И. Ленина «Задачи союзов молодежи» 2 октября 1920 г.
…Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем
развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру —
без такого понимания нам этой задачи не разрешить.
Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является
выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все
сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех
запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества,
помещичьего общества, чиновничьего общества. Все эти пути и дорожки подводили и
подводят, и продолжают подводить к пролетарской культуре так же, как политическая
экономия, переработанная Марксом, показала нам то, к чему должно прийти человеческое
общество, указала переход к классовой борьбе, к началу пролетарской революции.
Когда мы слышим нередко и среди представителей молодежи, и среди некоторых
защитников нового образования нападки на старую школу, что старая школа была школой
зубрежки, мы говорим им, что мы должны взять то хорошее, что было в старой школе. Мы
не должны брать из старой школы того, когда память молодого человека обременяли
безмерным количеством знаний, на девять десятых ненужных и на одну десятую
искаженных, но это не значит, что мы можем ограничиться коммунистическими выводами и
заучить только коммунистические лозунги. Этим коммунизма не создашь.
Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех
тех богатств, которые выработало человечество.
Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого
обучающегося знанием основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту,
превратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут
переработаны в его сознании все полученные знания. Вы должны не только усвоить их, но
усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не загромождать своего ума тем
хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может быть
современного образованного человека. Если коммунист вздумал бы хвастаться
коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей,
труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически
отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы
решительным образом губительно. Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать
больше, но если человек будет говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего не надо
прочного, то ничего похожего на коммуниста из него не выйдет...
Ответьте на вопросы.
1) Укажите, с каким основным призывом обращается оратор к аудитории?
2) Какие опасности, по мнению оратора, подстерегают коммунистическую
молодежь Советской России? Укажите три проблемы.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

10.
Из резолюции
1. ... Советское государство родилось как орудие диктатуры пролетариата и на
определенной стадии общественного развития превратилось в общенародное государство.
Теперь задача состоит в том, чтобы советская государственность в полном объеме
соответствовала этому понятию, чтобы все дела в стране решались народом и его
полномочными представителями, находились под его полным и действенным контролем.
Предстоящая реформа политической системы, по мнению конференции, призвана решить
следующие задачи:
 открыть максимальный простор самоуправлению общества, создать условия для
полного развития инициативы граждан, представительных органов власти, партийных и
общественных организаций, трудовых коллективов;
 отладить механизм демократического выявления и формирования интересов и
воли всех классов и социальных групп, их согласования и реализации во внутренней и
внешней политике Советского государства;
 обеспечить условия для дальнейшего свободного развития каждой нации и
народности, укрепления их дружбы и равноправного сотрудничества на принципах
интернационализма;
 радикально укрепить социалистическую законность и правопорядок, с тем чтобы
исключить возможность узурпации власти и злоупотреблений, эффективно противостоять
бюрократизму и формализму, обеспечить надежные гарантии защиты конституционных прав
и свобод граждан, а также выполнения ими обязанностей по отношению к обществу и
государству;
 четко разграничить функции партийных и государственных органов в
соответствии с ленинской концепцией роли Коммунистической партии как политического
авангарда общества и роли Советского государства как организации и орудия власти народа;
 создать эффективный механизм, который обеспечивал бы своевременное
самообновление политической системы с учетом меняющихся внутренних и международных
условий, развитие и внедрение во все сферы жизни принципов социалистической
демократии и самоуправления.
Реформа политической системы должна носить комплексный характер, охватить все
ее звенья, осуществляться скоординировано в единстве с перестройкой в экономике и во
всем обществе, причем в возможно короткие сроки.
2. Решающее направление реформы политической системы — обеспечение
полновластия
Советов
народных
депутатов
как
основы
социалистической
государственности и самоуправления в нашей стране...
Ответьте на вопросы.
1) Укажите название периода, когда была принята резолюция. Какие задачи,
относящиеся к сфере формирования гражданского общества, должна была решить реформа
политической системы? Укажите любые три задачи.
2) Какой законодательный орган государственной власти был создан в ходе
проведения этой реформы?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

11.
Из доклада на торжественном заседании по случаю семидесятилетия Октябрьской
революции
…Жизненность выдвинутых партией планов, понятых и воспринятых массами,
лозунгов и замыслов, в которых был воплощён революционный дух Октября, нашла своё
выражение в том поразившем мир энтузиазме, с которым миллионы советских людей
включились в строительство советской индустрии. В тяжелейших условиях, при отсутствии
механизации, на полуголодном пайке люди творили чудеса. Их вдохновляло то, что они
приобщались к великому историческому делу. Не будучи достаточно грамотными, они
классовым чутьем понимали, участниками какого грандиозного, невиданного дела они стали.
Наш долг и долг тех, кто пойдёт за нами, помнить об этом подвиге наших дедов и отцов.
Каждый должен знать, что их труд и бескорыстная самоотдача не были напрасными. Они
преодолели всё, что выпало на их долю, и внесли величайший вклад в утверждение
завоеваний Октября, в создание тех основ нашей силы, которая позволила спасти Родину от
смертельной опасности, спасти социализм для будущего, для нас с вами, товарищи. Слава им
и добрая память! (Продолжительные аплодисменты.)
Вместе с тем период, о котором идёт речь, принёс и потери. Они находились в
определённой связи с самими успехами, о которых я говорил. Тогда уверовали в
универсальную эффективность жёсткой централизации, в то, что командные методы - самый
короткий, лучший путь к решению любых задач. Это сказывалось на отношении к людям, к
их жизненным условиям. Возникла административно-командная система партийногосударственного руководства страной, усиливался бюрократизм, об опасности которого
предупреждал в свое время Ленин. Начали складываться и соответствующие структура
управления и методы планирования. В промышленности при тогдашних её объемах, когда
буквально на виду были все основные объекты индустриального здания, такие методы, такая
система управления вообщем-то дали свои результаты. Однако столь же жёсткая система
централизации и командования была недопустима при решении задач преобразования
деревни. Надо откровенно сказать: на новом этапе не хватило по-ленински внимательного
отношения к интересам трудового крестьянства.
И главное - недооценили того факта, что крестьянство как класс коренным образом
изменилось за годы после революции. Основной фигурой стал середняк. Он утвердился как
хозяин, этот крестьянин-труженик, получивший землю от революции и за целое десятилетие
убедившийся в том, что Советская власть - это и его власть. Он стал верным и надёжным
союзником рабочего класса, союзником на новой основе, убеждался на практике, что его
жизнь все более поворачивается к лучшему. И если бы больше посчитались с объективными
экономическими законами и было бы проявлено больше внимания к тем социальным
процессам, которые происходили в деревне; если бы вообще отношение к этому огромному
массиву трудового крестьянства, большинство которого участвовало в революции и
защищало её от белогвардейщины и интервентов, было политически более выверенным;
если бы последовательно проводилась линия на союз с середняком против кулака, то не
было бы и тех перегибов, которые имели место при проведении коллективизации…
Ответьте на вопросы.
1) Какие явления общественно-политической жизни страны, характерные для
рассматриваемого в тексте периода, докладчик считает отрицательными?
2) Какие исторические обстоятельства, относящиеся к периоду данного доклада,
сделали возможным пересмотр ряда традиционных оценок советской истории 19201930-х гг.?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

12.
Из совместного заявления Л. Каменева и Г. Зиновьева
…Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание – значит
ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной
революции. <…> Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны.
Разговоры о том, что [наше] влияние… начинает падать и тому подобное, мы считаем
решительно ни на чем не основанными. В устах наших политических противников эти
утверждения просто прием политической игры, рассчитанной именно на то, чтобы вызвать
[наше] выступление… в условиях благоприятных для наших врагов. [Наше] влияние…
растет. Целые пласты трудящегося населения только еще начинают захватываться им. При
правильной тактике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном
собрании. <...> Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе и
Учредительное собрание. Учредительное собрание плюс Советы – вот тот комбинированный
тип государственных учреждений, к которому мы идем. <...> Говорят: 1) за нас уже
большинство народа в России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы!
– ни то, ни другое неверно, и в этом все дело. В России за нас большинство рабочих и
значительная часть солдат. Но все остальное – под вопросом. Мы все уверены, например, что
если дело теперь дойдет до выборов в Учредительное собрание, то крестьяне будут
голосовать в большинстве за эсеров. Что же это – случайность? Солдатская масса
поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг мира. <…> Если мы, взявши власть сейчас
одни, придем (в силу всего мирового положения) к необходимости вести революционную
войну, солдатская масса отхлынет от нас... Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и
должны теперь ограничиться оборонительной позицией. Временное правительство часто
бессильно провести в жизнь свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы
солдат и рабочих достаточны, чтобы не дать осуществиться таким шагам Керенского и
компании…
Ответьте на вопросы.
1) На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех аргументов, которые
приводились сторонниками вооруженного восстания.
2) Укажите не менее трех аргументов, которые приводятся в заявлении против идеи
проведения вооруженного восстания на данном историческом этапе.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
13.
Из постановления Пленума ЦК КПСС
1. Пленум ЦК КПСС считает, что наряду с повышением урожайности зерновых
культур во всех районах страны огромное значение в увеличении производства зерна имеет
освоение новых земель. Важным и совершенно реальным источником увеличения
производства зерна в течение короткого времени является расширение посевов зерновых
культур путем освоения залежных и целинных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала,
Поволжья и частично в районах Северного Кавказа. В этих районах имеются огромные
массивы неосвоенных земель с плодородными черноземными и каштановыми почвами, на
которых можно получать высокие урожаи без больших дополнительных капитальных
вложений. Опыт работы колхозов и совхозов Сибири, Казахстана показывает полную
возможность получения на поднятых целинных и залежных землях урожая яровой пшеницы
по 14-15 ц с гектара, а передовые хозяйства получают 20-25 ц и более с гектара ... Пленум
ЦК КПСС ставит перед Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов
СССР, перед партийными, советскими и ельскохозяйственными органами Казахстана,
Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа, перед МТС, колхозами и совхозами этих
районов как важнейшую государственную задачу - расширение посевов зерновых культур ...

за счет освоения залежных и целинных земель не менее чем на 13 млн. га и получение ... с
этих земель 1100-1200 млн. пудов зерна, в том числе 800-900 млн. пудов товарного зерна ....
4. В целях своевременного проведения вспашки, предпосевной подготовки почвы,
посева и уборки зерновых культур на новых землях и получения зерна при минимальных
затратах труда обеспечить полную механизацию всех работ по возделыванию и обработке
зерновых культур ... .
5 .... Пленум ЦК КПСС ставит перед ЦК компартий союзных республик, крайкомами
и обкомами КПСС, перед советами министров республик, облисполкомами и
крайисполкомами, Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов
СССР, перед всеми партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями задачу
на основе широкой разъяснительной работы отобрать и направить ... в совхозы и МТС,
осваивающие новые земли, работников руководящего состава, специалистов и
квалифицированную рабочую силу. Отбор произвести как из действующих МТС и совхозов,
так и из промышленности и других отраслей народного хозяйства. Организованный набор и
посылка работников в районы освоения новых земель должны рассматриваться как
выполнение важного задания партии и правительства, как большое патриотическое дело…
Ответьте на вопросы.
1) Какие задачи сформулированы в данном постановлении?
2) К каким итогам привело освоение целины?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

14.
Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой
…Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над
притихшей площадью <...> Впервые за прошедшие полгода перечислял города, которые мы
не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных
трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и
не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня <...> слёзы радости текли из
глаз... Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что <...>
выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при
тридцатиградусном морозе в открытых полях <…> разгромить <...> В этом была первая
близкая, робкая надежда на возможность победы <...> бесконечная гордость за наших солдат,
молодых офицеров и генералов <...> В этот момент счастья странным образом забылись
поражения первых месяцев <...> Так целый месяц мы жили в атмосфере великого
праздника…
Ответьте на вопросы.
1) На основе текста и знаний по истории укажите не менее двух причин победы в
указанной битве.
2) Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не
менее двух положений.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

15.
Из обращения правительства
…В то время, как представители рабочих, солдатских и крестьянских советов открыли переговоры, с целью обеспечить достойный мир измученной стране, враги народа —
империалисты, помещики, банкиры, их союзники, казачьи генералы предприняли последнюю попытку сорвать дело мира, вырвать власть из рук Советов, землю из рук крестьян и
заставить солдат, матросов и казаков истекать кровью. Каледин на Дону, Дутов на Урале
подняли знамя восстания. Кадетская буржуазия даёт им необходимые средства для борьбы
против народа. Родзянко, Милюковы, Гучковы, Коноваловы хотят вернуть себе власть и при
помощи Калединых, Корниловых и Дутовых … Каледин ввёл на Дону военное положение,
препятствуя доставке хлеба на фронт, и собирает силы, угрожая Екатеринославу, Харькову и
Москве. К нему на помощь прибыл бежавший из заключения Корнилов. Буржуазия
предоставляет десятки миллионов контрреволюционным генералам на дело мятежа против
народа и его власти…, надеясь изнутри Учредительного собрания задушить народ. Рабочие,
солдаты, крестьяне, революция в опасности! Нужно народное дело довести до конца…,
смести прочь преступных врагов народа, чтобы контрреволюционные заговорщики —
казачьи генералы, их кадетские вдохновители почувствовали железную руку
революционного народа…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите год, к которому относятся описываемые события.
2) Какую цель преследовали, согласно данному обращению, выступления
антиправительственных сил?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
16.
Из протоколов допроса А.В. Колчака
…Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о
переходе власти к Государственной Думе. Для меня было ясно, что правительство, не в
состоянии справиться с задачей ведения войны… Я приветствовал перемену правительства,
считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не
сомневался, которых знал…
Затем, когда последовал факт отречения государя, ясно было, что уже монархия наша
пала, и возвращения назад не будет, я принял присягу вступившему тогда первому нашему
временному правительству… Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств
по отношению к монархии, и стал на точку зрения, что служил не той или иной форме
правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего… …
Я видел…, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и
тяжелым, и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее.
Поэтому я приветствовал революцию, как возможность рассчитывать на то, что она внесет
энтузиазм… в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну,
которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, – и образа
правления, и политических соображений…
Ответьте на вопросы.
1) Приведите название упоминаемой А.В. Колчаком войны, в ходе которой данное
событие произошло.
2) Назовите не менее двух причин, которые приводит А.В. Колчак в объяснение
своей позиции.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

17.
Из стенограммы первого заседания конференции глав правительств СССР, США и
Великобритании
…Рузвельт. …Я хочу заверить… собравшихся за этим столом членов настоящей
конференции… в том, что мы все собрались здесь с одной целью, с целью выиграть войну
как можно скорее. …Я думаю…, что три нации, объединившиеся в процессе нынешней
войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества
будущих поколений. Черчилль. Это – величайшая концентрация мировых сил, которая когдалибо была в истории человечества… Сталин. …Я надеюсь, что мы примем все меры к тому,
чтобы… использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы…
Рузвельт. …Переходя к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу –
операции через Канал <Ла-Манш>, я хочу сказать, что мы составляли наши планы в течение
последних полутора лет, но из-за недостатка тоннажа мы не смогли определить срока этой
операции… Если мы будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то
экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на 2 или 3 месяца. Поэтому мы
хотели бы получить совет от наших советских коллег в этом вопросе… Мы очень хотели бы
помочь Советскому Союзу и оттянуть часть германских войск с советского фронта…
Ответьте на вопросы.
1) На основе текста и знаний по истории укажите не менее трех основных вопросов,
обсуждавшихся на конференции.
2) Какие причины задержки намечаемой операции через Ла-Манш упомянул в своем
выступлении Ф. Рузвельт?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
18.
Из воспоминаний политического деятеля
…___________, фактически сосредоточивший в своих руках правительственную
власть, очутился в особенно трудном положении: он не мог не понимать, что только меры
сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли ещё, быть может, спасти армию,
освободить окончательно власть от советской зависимости и установить внутренний порядок
в стране. Несомненно, освобождение от советов, произведённое чужими руками или
свершившееся в результате событий стихийных, снимавших ответственность с Временного
правительства и ___________, представлялось ему государственно полезным и желательным.
Но добровольное принятие предуказанных командованием мер вызвало бы полный разрыв с
революционной демократией, которая дала [ему] имя, положение и власть и которая,
невзирая на оказываемое ею противодействие, всё же, как это ни странно, служила ему хоть
и шаткой, но единственной опорой. С другой стороны, восстановление власти военного
командования угрожало не реакцией…, а перемещением центра влияния от
социалистической к либеральной демократии, крушением социал-революционной партийной
политики и утратой … влияния его на ход событий. …В свою очередь [он] ещё 13–14 августа
в Москве, в дни Государственного совещания, ожидал активного выступления со стороны
приверженцев Корнилова и принимал меры предосторожности, несколько раз ____________
возбуждал вопрос об удалении Корнилова…, с тревогой ждал развития событий. Ещё 7
августа помощник комиссара… предупредил Корнилова, что вопрос об его отставке решён в
Петрограде окончательно. Корнилов ответил: "Лично меня вопрос о пребывании на посту
мало занимает, но я прошу довести до сведения кого следует, что такая мера вряд ли будет
полезна в интересах дела, так как может вызвать в армии волнения"…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите политического деятеля, фамилия которого трижды пропущена в тексте.

2) Укажите причину, по которой, по мнению автора воспоминаний, меры,
предложенные генералом Л.Г. Корниловым, могли быть выгодны политическому деятелю,
фамилия которого пропущена в тексте
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
19.
Из законодательного акта
…Миролюбивая политика Советского Союза и других стран лагеря социализма
обеспечила известное улучшение международной обстановки. Напряжённость в отношениях
между государствами впервые за многие годы начала ослабевать. В основе внешней
политики Советского Союза лежит ленинский принцип мирного сосуществования
государств с различными общественными системами. Руководствуясь этим принципом,
Советское государство с первых дней своего существования последовательно и настойчиво
добивается сохранения и упрочения мира на земле. Стремясь к достижению этой
благородной цели, Советское правительство внесло на рассмотрение Организации
Объединенных Наций программу всеобщего и полного разоружения.. Идея всеобщего и
полного разоружения получила единодушное одобрение государств — членов Организации
Объединенных Наций. Советский Союз, неустанно добиваясь смягчения международной
напряжённости, неоднократно проявлял инициативу, направленную на то, чтобы положить
конец гонке вооружений и как можно скорее приступить к осуществлению разоружения.
Более того, Советское государство подкрепляло эту инициативу принятием практических
мер, осуществляя эти меры в одностороннем порядке. Советский Союз ликвидировал свои
военные базы на территории других государств, значительно сократил численность своих
Вооружённых Сил и свои военные расходы, вновь прекратил испытания атомного и
водородного оружия и принял решение не возобновлять их, если западные державы не
возобновят испытаний ядерного оружия…
Ответьте на вопросы.
1) Какой принцип назван в законодательном акте основой внешней политики СССР
в этот период?
2) Какие мероприятия советского правительства, доказывающие приверженность
данному принципу, названы в законодательном акте? (В ответе укажите не менее двух
мероприятий.)
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
20.
Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС
…Как и всякая другая страна, мы, естественно, придаём большое значение
безопасности своих границ — и сухопутных, и морских. Соседей у нас много, и они разные.
Ни к одному из них у нас нет территориальных притязаний. Ни одному из них мы не
угрожаем. Есть немало охотников, которые стремятся обострить положение на границах
Советского Союза. Например, Афганистан. СССР поддерживает усилия этой страны,
направленные на защиту своего суверенитета. Мы хотели бы вернуть на родину советские
войска, находящиеся в Афганистане по просьбе его правительства. Согласованы с афганской
стороной и сроки поэтапного их вывода, как только будет достигнуто политическое
урегулирование, которое обеспечит реальное прекращение и надёжно гарантирует
невозобновление вооружённого вмешательства извне во внутренние дела Демократической
Республики Афганистан. Наш жизненный, национальный интерес в том, чтобы со всеми
сопредельными государствами у СССР были неизменно добрые и мирные отношения. Это
существенно важная цель нашей внешней политики. Одним из основных направлений своей

международуной деятельности КПСС считает европейское. Исторический шанс Европы, её
будущее — в мирном сотрудничестве государств континента, и важно, сохраняя уже
накопленный капитал, двигаться дальше: от первоначальной к более устойчивой фазе
разрядки, к зрелой разрядке, а затем к созданию надёжной безопасности на базе
хельсинкского процесса, радикального сокращения ядерного и обычных вооружений…
Ответьте на вопросы.
1) Какие внешнеполитические задачи ставило перед собой руководство КПСС?
2) Укажите название периода истории СССР, когда советские войска были выведены
из Афганистана.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
21.
Из Программы КПСС
…При коммунизме не будет классов, исчезнут социально-экономические и
культурно-бытовые различия между городом и деревней; по уровню развития
производительных сил и характеру труда, формам производственных отношений, бытовым
условиям, степени благосостояния населения деревня поднимется до уровня города. С
победой коммунизма произойдёт органическое соединение умственного и физического
труда. Коммунизм покончит с делением общества на классы и социальные слои…, будет
происходить все большее всестороннее сближение наций на основе полной общности
экономических, политических и духовных интересов, братской дружбы и сотрудничества.
В ближайшее десятилетие Советский Союз, создавая материально-техническую базу
коммунизма, превзойдёт по производству продукции на душу населения наиболее США;
значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень
трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы
превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в основном будут
удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет
тяжелый физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня. Будет
создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие
материальных и культурных благ для всего населения; советское общество вплотную
подойдёт к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдёт
постепенный переход к единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет
в основном построено коммунистическое общество…
Ответьте на вопросы.
1) Какие характерные черты будущего коммунистического общества отмечены в
данном документе? Укажите любые две характерные черты.
2) На основании имеющихся исторических знаний, укажите, какими
обстоятельствами руководствовались члены Президиума ЦК КПСС, когда принимали
решение о публичном осуждении культа личности и его последствий на ХХ и ХХП съездах
партии.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
22.
Отрывок из мемуаров политического деятеля СССР
…Как далее развивался кризис, когда мы приняли решение о том, что целесообразно
поставить
ракеты
с
атомными
зарядами
на
территории
[…]
и таким образом поставить США перед фактом, что если они решатся вторгнуться […], то
[…] будет иметь возможность нанести сокрушительный ответный удар? Это был бы,
конечно, не разгром США. Но им были бы нанесены очень большие разрушения. Отсюда мы

сделали вывод, что эта перспектива удержит власть имущих в США от вторжения на […].
Решение было принято единодушно. Подсчитали мы наши ресурсы и пришли к выводу, что
можем послать туда ракеты с миллионным по мощности зарядом каждая. … Американцы
проводили наглую политику, бесцеремонно вторгаясь на территорию соседей, да и не только
соседей. Они летали там, где считали это выгодным для обороны США, игнорируя
суверенитет соседних стран. Нас интересовало, насколько можно сохранить секретность в
таких условиях? …Нужно было, чтобы США не смогли упредить нас и высадить прежде
того свой десант под американским флагом или флагом кубинских контрреволюционеров.
Форма не имела значения, нас интересовала суть: чтобы […] оставалась при своих
революционных завоеваниях и чтобы стала флагманом социалистических стран на
Американском континенте, вела бы своё развитие под марксистско-ленинским знаменем…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите название страны, пропущенное в тексте.
2) Какие цели, согласно версии автора мемуаров, стремилось достичь советское
руководство в результате действий, о которых идёт речь в данном отрывке? Укажите любые
три цели.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
23.
Из выступления Председательствующего на открытии Первого съезда народных
депутатов СССР
…Нынешняя избирательная кампания явила собой далеко не однозначную картину.
Она отразила все многообразие позиций, точек зрения, мнений, существующих в нашем
обществе. Она стала своеобразным испытательным полигоном, где впервые были приведены
в действие новые положения Конституции СССР, апробирован принципиально новый Закон
о выборах. В целом он позволил провести выборы на подлинно демократической основе,
получить новую избирательную практику. Вместе с тем на предвыборных собраниях, в
трудовых коллективах, в средствах массовой информации высказывались пожелания о
необходимости корректировки отдельных норм и процедур, установленных Законом. Все
они заслуживают внимания и требуют анализа.
Сегодня на Съезде присутствует 2155 народных депутатов СССР из 2249 избранных.
Подробные данные о результатах выборов, о составе депутатов доложит Мандатная
комиссия, которую изберёт Съезд и которой Центральная избирательная комиссия передаст
всю документацию, необходимую для проверки полномочий депутатов.< ... >
Состав депутатов отражает многонациональный характер нашей страны. В их числе представители 65 наций и народностей. Нынешнему депутатскому корпусу предстоит
решать задачи общегосударственного значения. Эти задачи возложены нашей Конституцией
прежде всего на Съезд народных депутатов, который, являясь высшим органом
государственной власти, правомочен рассматривать любой вопрос, отнесённый к ведению
СССР, определяет главную линию деятельности Верховного Совета, всех других
государственных органов. К Съезду народных депутатов СССР сегодня обращены внимание
и мысли всех трудящихся, от него ждут многое. И в первую очередь - ответа на волнующие
людей вопросы ... Вместе с депутатским мандатом избиратели отдали вам, товарищи
депутаты, свою веру в лучшую жизнь, в процветающее и могущественное Советское
социалистическое государство…
Ответьте на вопросы.
1) Какие особенности Съезда народных депутатов как высшего органа
государственной власти названы в выступлении?
2) Каков итог деятельности Съезда народных депутатов как высшего
государственного органа?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

24.
Из записки руководителя СССР, рассмотренной на заседании Президиума ЦК КПСС
…В настоящее время при существующей системе ведомственного управления
промышленностью и строительством в результате негосударственного подхода к делу
каждое министерство стремится изготовить для себя все, не считаясь с огромными потерями
средств и материалов… Я бы хотел еще сказать о связях между территориальными
управлениями. При новой структуре следовало бы поощрять развитие производственных
связей между отдельными экономическими районами… Такая связь может быть обусловлена
соответствующими договорами, основана на взаимных расчетах и осуществляться
непосредственно, минуя центральные органы… Следовало бы отказаться от таких
министерств и в союзных республиках. Если в республиках будут образованы
территориальные управления промышленностью и строительством, то и там отпадет
необходимость в существовании министерств. Такие управления на территориях союзных
республик должны объединять все предприятия данного района, независимо от их нынешней
подчиненности… Когда мы перенесем центр тяжести управления хозяйством на места – в
области, края и республики, функции союзного правительства, видимо, выльются в форму
координации политической и хозяйственной деятельности республик, а союзные республики
всем хозяйством будут управлять сами…В этих целях следует перейти от прежних форм
управления через отраслевые министерства и ведомства к новым формам управления по
территориальному принципу…
Ответьте на вопросы.
1) Назовите
фамилию
руководителя
СССР,
представившего
записку,
хронологические рамки этого периода.
2) На основе текста и знаний по истории приведите не менее трех аргументов
автора, показывающих необходимость изменения системы управления хозяйством.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
25.
Из заявления ТАСС
…В ночь с 20 на 21 августа <...> года войска пяти стран Варшавского Договора —
СССР, НРБ, ГДР, ВНР и ПНР — перешли <...> границу. ТАСС заявил, что партийные и
государственные деятели <...> обратились к Советскому Союзу и другим союзным
государствам с просьбой об оказании братскому народу неотложной помощи, включая
помощь вооружённым силам. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла
существующему в <...> социалистическому строю и установленной Конституцией
государственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с
враждебными социализму внешними силами. Дальнейшее обострение обстановки в <...>
затрагивает жизненные интересы Советского Союза и других социалистических стран.
Советское правительство и правительства Народной Республики Болгарии, Венгерской
Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной
Республики… решили пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому народу
необходимой помощи... Советские воинские подразделения вместе с воинскими
подразделениями названных союзных стран 21 августа вступили на территорию <...>. Они
будут незамедлительно выведены, как только создавшаяся угроза завоеваниям социализма в
<...>, угроза безопасности стран социалистического содружества будет устранена и законные
власти сочтут, что в дальнейшем пребывании там этих воинских подразделений нет
необходимости. Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства
и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели
мира и продиктованы заботой о его укреплении…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите страну, название которой пропущено в тексте.
2) Назовите указанные в заявлении три причины, которыми объясняется ввод войск
на территорию данной страны.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

26.
Из заявления главы государства об отставке
…Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался
куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть
оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и
духовно. И это самое главное завоевание, которое мы до конца ещё не осознали, и потому
что ещё не научились пользоваться свободой. Тем не менее проделана работа исторической
значимости:
 Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать
благополучной и процветающей.
 Совершён прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали
свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти,
многопартийность.
 Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех
форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство,
появилось фермерство, миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам.
Узаконена экономическая свобода производителя, и начали набирать силу
предпринимательство, акционирование, приватизация.
 Поворачивая экономику к рынку, важно помнить – делается это ради человека. В
это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты, особенно это
касается стариков и детей.
Мы живём в новом мире:
 Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная
милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику", общественное сознание и мораль.
Снята угроза мировой войны.
Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано
всё для сохранения надёжного контроля над ядерным оружием.
 Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от
использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и
уважением.
 Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной
цивилизации на мирных, демократических началах. Народы, нации получили реальную
свободу выбора пути своего самоопределения.
Поиски демократического реформирования многонационального государства вывели
нас к порогу заключения нового Союзного договора. Все эти изменения потребовали
огромного напряжения, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопротивлении сил
старого, отжившего, реакционного - и прежних партийно-государственных структур, и
хозяйственного аппарата, да и наших привычек, идеологических предрассудков,
уравнительной и иждивенческой психологии. Они наталкивались на нашу нетерпимость,
низкий уровень политической культуры, боязнь перемен. Вот почему мы потеряли много
времени.
Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества ещё
больше обострился. Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией, об острой критике
властей на всех уровнях и лично моей деятельности. Но ещё раз хотел бы подчеркнуть:
кардинальные перемены в такой огромной стране, да ещё с таким наследием, не могут
пройти безболезненно, без трудностей и потрясений…
Ответьте на вопросы.
1) Как назывался период, о котором идет речь в документе? Какие итоги автор
считает наиболее позитивными? Укажите их
2) Какие основания для критики руководства видит автор? Укажите их.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

27.
Отрывок из телеграммы военачальника
…Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом
руководстве и направлении внутренней политики безответственными общественными
организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу
армии, последнюю воссоздать не удастся, а, наоборот, армия как таковая должна развалиться
через два-три месяца. И тогда Россия должна будет заключить позорный сепаратный мир,
последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры,
которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию и, спасая революцию, не спасало
Россию. Между тем завоевания революции можно было спасти лишь путём спасения России,
а для этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и оздоровить
тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось.
При таких условиях генерал Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых
замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части общества и армии,
требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и
завоеваний революции, считал необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы
водворение порядка в стране…
Ответьте на вопросы.
1) Какие опасности для России называет автор?
2) С какой целью генерал Корнилов инициировал события, причину которых
объясняет автор документа?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
28.
Из письма политического деятеля
…Вот в чём суть и основной смысл того лозунга, того курса на индустриализацию
страны, который был провозглашён XIV партсъездом и который проводится ныне в жизнь.
Центр индустриализации, основа её состоит в развитии тяжёлой промышленности, в
развитии, в конце концов, производства средств производства… Индустриализация имеет
своей задачей не только то, чтобы вести наше народное хозяйство в целом к увеличению в
нём доли промышленности, но она имеет ещё ту задачу, чтобы в этом развитии обеспечить
за нашей страной, окружённой капиталистическими государствами, хозяйственную
самостоятельность, уберечь её от превращения в придаток мирового капитализма. Не может
страна диктатуры пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, остаться
хозяйственно самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудия и средства
производства… Застрять на этой ступени – значит отдать себя на подчинение мировому
капиталу. …Из этого следует, что индустриализация нашей страны не может исчерпываться
развитием всякой промышленности, развитием, скажем, лёгкой промышленности, хотя
лёгкая промышленность и её развитие нам абсолютно необходимы. Индустриализация
должна пониматься, прежде всего, как развитие у нас тяжёлой промышленности и особенно
как развитие нашего собственного машиностроения, этого основного нерва индустрии
вообще. Без этого нечего и говорить об обеспечении экономической самостоятельности
нашей страны…
Ответьте на вопросы.
1) Каких целей (задач), по мнению автора, необходимо достичь в результате
реализации курса, о котором идёт речь в письме?
2) Укажите не менее двух промышленных объектов, построенных в ходе реализации
этого курса.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

29.
Из совместного заявления двух политических деятелей
…Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание – значит
ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции. <…> Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны.
<Наше> влияние … растет. При правильной тактике мы можем получить треть, а то и
больше мест в Учредительном собрании. Говорят: 1) за нас уже большинство народа в
России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы! – ни то, ни другое
неверно, и в этом все дело. В России за нас большинство рабочих и значительная часть
солдат. Но все остальное – под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь
дойдет до выборов в Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве
за эсеров. Что же это – случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг войны,
а за лозунг мира. … Если мы, взявши власть сейчас одни, придем (в силу всего мирового
положения) к необходимости вести революционную войну, солдатская масса отхлынет от
нас... Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и должны теперь
ограничиться оборонительной позицией…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите не менее трех аргументов, которые приводятся в заявлении против идеи
проведения вооруженного восстания на данном историческом этапе.
2) Определите, представителями какой политической партии были участники
заявления?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
30.
Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции
…XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией
на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и
революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического
развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к
экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс оздоровления
экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают
силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном
предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на хозрасчет и
самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в
жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отношений на
основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка
организационных структур управления, направленная на создание благоприятных условий
для эффективного хозяйствования первичных звеньев экономики. Развёрнутая по
инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся.
Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания и
предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы
образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса
страны. Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей
мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом,
перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества…
Ответьте на вопросы.
1) Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в
резолюции? Укажите любые два направления
2) Каков итог реализации рассматриваемого стратегического курса партии?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

31.
Из международного документа
…Государства-участники [Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе]…
в рамках международного права имеют равные права и обязанности. Они будут уважать
право друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению свои отношения с
другими государствами согласно международному праву и в духе настоящей Декларации…,
будут воздерживаться от применения силы или угрозы силой как против территориальной
целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим
образом, несовместимым с целями Объединённых наций и с настоящей Декларацией.
Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновывать
обращение к угрозе силой или к её применению в нарушение этого принципа… Государстваучастники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех
государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых
посягательств на эти границы… Государства-участники будут уважать права человека и
основные свободы. В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать
свободу личности исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру,
действуя согласно велению своей совести…
Ответьте на вопросы.
1) Какой способ решения всех международных вопросов признаётся недопустимым
в данном документе?
2) Какой принцип, касающийся территории государств, отражён в данном
документе?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
32.
Выдержки из интервью журналу «Знание» чл. - корр. АН СССР А. Аганбегяна в апреле
1965 г. (опубликовано не было)
…В последние 6 лет темпы развития нашей экономики снизились примерно в 3 раза.
Темпы в сельском хозяйстве – примерно в 10 раз (с 8% в год до 0,8%). За это время рост
товарооборота снизился примерно в 4 раза. За это же время очень снизился рост реальных
доходов населения СССР, которые вообще чрезвычайно низки (в настоящее время в СССР
на душу населения реальный доход в среднем составляет 40-50 руб. в месяц). Внешние
причины. Мы значительную часть средств тратим на оборону… Из 100 млн. работающих в
СССР 30-40 млн. заняты в оборонной промышленности. У нас постоянный неэквивалентный
обмен с другими странами. Мы торгуем в основном сырьем, т.к. многие страны, в том числе
социалистические, не хотят покупать у нас готовую продукцию из-за ее низкого качества.
Главные причины – внутренние.
1. Неверное направление хозяйственного развития страны.
2. Несоответствие современным требованиям жизни системы планирования,
стимулирования и управления советской экономики. Многие годы мы безудержно
придерживались курса сверхиндустриализации. Даже в последние годы, когда
необходимость в этом отпала, продолжался этот курс. Все это происходило при
искусственном задерживании отраслей экономики, не относящихся к тяжелой
промышленности, и наносило им ущерб. …Наша система планирования, стимулирования и
управления промышленностью сложилась в 30-е годы. После этого менялись только
вывески: а все оставалось основанным на административных методах руководства и
планирования. Очень тяжело сказывается на нашей экономике чрезмерный централизм и
отсутствие демократии в хозяйстве... У нас фактически отсутствует роль цены и
стоимостных отношений. Главным является – централизованное распределение…
Ответьте на вопросы.
1) Каковы внутренние причины описанного в документе явления?
2) Назовите основные черты советской экономики данного периода.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

33.
Отрывок из книги советского лидера
…Да, мир сегодня не такой, как вчера, и его новые проблемы не могут решаться на
основе образа мышления, унаследованного от прежних веков. Разве можно теперь держаться
за тезис о войне как продолжении политики иными средствами? Словом, мы в советском
руководстве пришли к выводу - и не устаем повторять его - о необходимости нового
политического мышления. Причем советское руководство стремится энергично перевести
его в плоскость практических действий, прежде всего, в сфере разоружения. Этим
продиктованы внешнеполитические инициативы, которые мы честно предложили миру.
Каков масштаб нового исторического мышления? Оно действительно охватывает всю
главную проблематику нашего времени.
При всей противоречивости современного мира, при всем многообразии
существующих в нем социальных и политических систем, при всей неодинаковости выбора,
который сделали в разные времена народы, он представляет собой определенную
целостность. Все мы пассажиры одного корабля - Земли, и нельзя допустить, чтобы он
потерпел крушение. Второго Ноева ковчега не будет ...Мы хотим и готовы сотрудничать по
всем направлениям. Но сотрудничать на основе равенства, взаимопонимания и
взаимодвижения. Нас порой не просто разочаровывает, но наводит на серьезные
размышления, когда в Соединенных Штатах нашу страну воспринимают как агрессора,
«империю зла» и т. п., распространяют о ней разные небылицы, сплетни, сеют недоверие и
неприязнь к нашему народу, провоцируют разными запретами, ведут себя с нами просто
нецивилизованным образом. Это - близорукость недопустимая ...Обстановка не позволяет
ждать идеального момента: конструктивный и широкий диалог необходим сегодня. Из этого
мы исходим, перебрасывая телевизионные мосты между советскими и американскими
городами, между советскими и американскими политическими и общественными деятелями,
между простыми американцами и советскими гражданами. Мы даем в наших средствах
массовой информации весь спектр позиций Запада, в том числе и самых консервативных.
Поощряем контакты с представителями иного мировоззрения и политических убеждений ...
Мы далеки от того, чтобы только свой подход считать истинным. У нас нет универсальных
рецептов, но мы готовы искренне и честно совместно с США и другими странами искать
ответы на все вопросы, в том числе и самые трудные…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите любые три действия, которые, по мнению автора, надо предпринимать,
исходя из политической обстановки.
2) Назовите, как в начале правления данного лидера звучал лозунг, обозначающий
перемены в социально-экономической жизни страны.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
34.
Из мемуаров премьер-министра Великобритании У. Черчилля
…Мы приветствовали вступление России в войну, но немедленной пользы оно нам не
принесло. Немецкие армии были столь сильны, что казалось, они могут в течение многих
месяцев по-прежнему угрожать вторжением в Англию, ведя одновременно наступление в
глубь России. Почти все авторитетные военные специалисты полагали, что русские армии
вскоре потерпят поражение и будут в основном уничтожены. То обстоятельство, что
Советское правительство допустило, чтобы его авиация была застигнута врасплох на своих
аэродромах, и что подготовка русских к войне была далеко не совершенной, с самого начала
поставило их в невыгодное положение. Русские армии понесли ужасающие потери.
Несмотря на героическое сопротивление, умелое и деспотичное военное руководство,
полное пренебрежение к человеческой жизни и жестокую партизанскую войну в тылу
наступающих немецких войск, на всем протяжении 1200-мильного русского фронта, к югу
от Ленинграда, советские войска отступили на 400-500 миль. Сила Советского

правительства, стойкость русского народа, неистощимые людские резервы, огромные
размеры страны, суровая русская зима были теми факторами, которые в конечном счете
сокрушили гитлеровские армии. Но ни один из этих факторов еще не сказался в 1941 году.
Президента Рузвельта сочли очень смелым человеком, когда он в сентябре 1941 года заявил,
что русские удержат фронт и что Москва не будет взята. Замечательное мужество и
патриотизм русского народа подтвердили правильность этого мнения…
Ответьте на вопросы.
1)
Какие обстоятельства, характеризующие неудачное для СССР начало войны,
называет автор мемуаров? Укажите не менее трех обстоятельств.
2)
Привлекая исторические знания, укажите внешнеполитические последствия,
которые имела для СССР победа под Москвой (не менее двух последствий).
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
35.
Из доклада И.В. Сталина на XVIII съезде ВКП(б)
…Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не
стала еще всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески
ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а
последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой. Таким
образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет
интересов неагрессивных государств без каких-либо попыток отпора и даже при
некотором попустительстве со стороны последних.
Невероятно, но факт. Чем объяснить такой однобокий и странный характер новой
империалистической войны? Как могло случиться, что неагрессивные страны,
располагающие громадными возможностями, так легко и без отпора отказались от своих
позиций и своих обязательств в угоду агрессорам? Не объясняется ли это слабостью
неагрессивных государств? Конечно, нет! Неагрессивные, демократические государства,
взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских государств и в экономическом и в
военном отношении. Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих
государств агрессорам?
«Это можно было бы объяснить, например, чувством боязни перед революцией,
которая может разыграться, если неагрессивные государства вступят в войну и война
примет мировой характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что первая мировая
империалистическая война дала победу революции в одной из самых больших стран.
Они боятся, что вторая мировая империалистическая война может повести также к
победе революции в одной или в нескольких странах. Но это сейчас не единственная и
даже не главная причина. Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных
стран, и прежде всего Англии и Франции, от политики коллективного отпора агрессорам,
в переходе их на позицию невмешательства, на позицию “нейтралитета”.
Формально политику невмешательства можно было бы охарактеризовать таким
образом: «пусть каждая страна защищается от агрессоров, как хочет и как может, наше
дело — сторона, мы будем торговать и с агрессорами и с их жертвами». На деле, однако,
политика невмешательства означает попустительство агрессии, развязывание войны,
следовательно, превращение ее в мировую войну…».
Ответьте на вопросы.
1) Назовите государства-агрессоры, подразумеваемые докладчиком. Какие причины
попустительства государствам-агрессорам называет докладчик? Укажите не менее трех
причин.
2) Привлекая исторические знания, укажите, к каким последствиям привел отказ от
политики коллективного отпора государствам- агрессорам.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

36.
Из речи государственного деятеля
...В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип.
Мысль эта, очевидно, должна быть проведена по всем статьям законопроекта; выдернуть ее
из отдельной статьи, а тем более заменить ее другой мыслью, значит исказить закон, значит
лишить его руководящей идеи. А смысл закона, идея его для всех ясна.
В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное
развитие, где община как принудительный союз ставит преграду для его самодеятельности,
там необходимо дать ему свободу приложения своего труда к земле, там необходимо дать
ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; надо дать ему власть
над землею, надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя.
Закон вместе с тем не ломает общины в тех местах, где хлебопашество имеет
второстепенное значение, где существуют другие условия, которые делают общину лучшим
способом использования земли. Если, господа, мысль эта понятна, если она верна, то нельзя
вводить в закон другое понятие, ей противоположное: нельзя, с одной стороны,
исповедовать, что люди созрели для того, чтобы свободно, без опеки располагать своими
духовными силами, чтобы прилагать свободно свой труд к земле так. как они считают это
лучшим, а с другой стороны, признавать, что эти самые люди недостаточно надежны для
того, чтобы без гнета сочленов своей семьи распоряжаться своим имуществом.
Противоречие это станет еще более ясным, если мы дадим себе отчет в том, как
понимает правительство термин «личная собственность» и что понимают противники
законопроекта под понятием «собственности семейной». Личный собственник, по смыслу
закона, властен распоряжаться своей землей, властен закрепить за собой свою землю,
властен требовать отвода отдельных участков ее к одному месту; он может прикупить себе
земли, может заложить ее в Крестьянском банке, может, наконец, продать ее. Весь запас его
разума, его воли находится в полном его распоряжении: он в полном смысле слова кузнец
своего счастья. Но, вместе с тем, ни закон, ни государство не могут гарантировать его от
известного риска, не могут обеспечить его от возможности утраты собственности, и ни одно
государство не может обещать обывателю такого рода страховку, погашающую его
самодеятельность…
Ответьте на вопросы.
1) Какие возможности использовать землю дает, по словам автора, данный закон?
Укажите любые три возможности.
2) Каков итог реализации рассматриваемого закона?
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
37.
Из дневника немецкого генерала
…На неоднократно посылавшиеся главному командованию сухопутных войск
запросы и донесения группы армий с указанием на угрожающее состояние войск был
получен ответ: наступление следует продолжать даже при наличии опасности, что войска
полностью сгорят. Однако ведущееся сейчас наступление с использованием всех
тактических возможностей осуществляется, в общем и целом фронтально. Для более
крупных маневров с целью охвата противника, как уже докладывалось, сил нет, а теперь нет
и возможности в большом объеме перебрасывать войска. Наступление приведет к
дальнейшей кровавой борьбе за ограниченный выигрыш территории, а также к разгрому
частей противника, но оперативное воздействие оно вряд ли окажет.
Представление, будто противник перед фронтом группы армии был "разгромлен”, как
показывают бои за последние 14 дней, — галлюцинация. Остановка у ворот Москвы, где
сходится система железнодорожных и шоссейных путей почти всей Восточной России,

равнозначна тяжелым оборонительным боям с численно намного превосходящим врагом.
Силы группы армий уже не могут противостоять ему даже ограниченное время. И если бы
даже невероятное стало возможным, а именно поначалу захват еще какой-то территории, то
для того, чтобы окружить Москву и отрезать ее от юго- востока, востока и северо-востока,
сил даже приблизительно не хватило бы. Таким образом, наступление представляется не
имеющим ни цели, ни смысла, поскольку очень близко придвинулся тот момент, когда силы
группы будут исчерпаны полностью. <…> В ошеломляюще короткий срок русский снова
поставил на ноги разгромленные дивизии, бросил на угрожаемые участки фронта новые —
из Сибири, Ирана и с Кавказа... Сегодня перед фронтом группы армий стоят на 24 (в
основном доукомплектованных) больше дивизий, чем 15 ноября. В противоположность
этому сила немецких дивизий в результате непрерывных боев и наступившей суровой зимы
уменьшилась более чем наполовину; боеспособность танковых войск стала и того меньше.
Потери офицерского и унтер- офицерского состава пугающе велики и в настоящее время
могут быть пополнены меньше, чем потери в рядовых…
Ответьте на вопросы.
1) Укажите название немецкой группы армий, о положении которой говорится в
дневниковых записях, и название немецкой военной операции, о ходе осуществления
которой в них говорится.
2) Какие причины неспособности немецкой группы армий выполнить поставленные
командованием задачи указывает автор дневника? Приведите не менее трех причин.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.
38.
Из заявления
…Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины,
— отмечая, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик,
объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых
государств стал реальным фактом;
— констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубокому
экономическому и политическому кризису, к развалу производства, катастрофическому
понижению жизненного уровня практически всех слоев общества;
— принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих
регионах бывшего Союза ССР что привело к межнациональным конфликтам с
многочисленными человеческими жертвами;
— сознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и
назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических
реформ, заявляем о создании Содружества Независимых Государств...
Государства — члены Содружества намерены проводить курс на укрепление
международного мира и безопасности. Они гарантируют выполнение международных
обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР,
обеспечивают единый контроль над ядерным оружием и его нераспространением...
Ответьте на вопросы.
1) Укажите год, к которому относится данное заявление. Назовите фамилию
руководителя СССР, при котором было оглашено данное заявление. Назовите фамилию
руководителя России, подписавшего данное заявление.
2) Какие обвинения в адрес союзного руководства содержатся в тексте заявления?
Приведите не менее трех положений.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

39.
Из воспоминаний государственного деятеля
…Каково было моё отношение к Минскому соглашению? Какую позицию я занял?
Своё официальное отношение я выразил в Заявлении Президента СССР. Оно было
опубликовано 10 декабря: “<...> в Минске руководители Беларуси, РСФСР и Украины
заключили соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Для меня, как
Президента страны, главным критерием оценки этого документа является то, насколько он
отвечает интересам безопасности граждан, задачам преодоления нынешнего кризиса,
сохранения государственности и продолжения демократических преобразований. Это
соглашение имеет позитивные моменты.
Участие в нём приняло украинское руководство, которое в последнее время не
проявляло активности в договорном процессе. В документе подчёркивается необходимость
создания единого экономического пространства, функционирующего на согласованных
принципах, при единой валюте и финансово-банковской системе. Выражается готовность к
сотрудничеству в области науки, образования, культуры и других сферах. Предлагается
определённая формула взаимодействия в военно-стратегической области.
Однако это документ такого значения, он настолько глубоко затрагивает интересы на
родов нашей страны, всего мирового сообщества, что требует всесторонней политической и
правовой оценки. В любом случае для меня очевидно следующее. Соглашение прямо
объявляет о прекращении существования Союза ССР. Безусловно, каждая республика имеет
право выхода из Союза, но судьба многонационального государства не может быть
определена волей руководителей трёх республик. Вопрос этот должен решаться только
конституционным путём с участием всех суверенных государств и учётом воли их народов.
Неправомерно и опасно также заявление о прекращении действия общесоюзных правовых
норм, что может лишь усилить хаос и анархию в обществе. Вызывает недоумение
скоропалительность появления документа. Он не был обсуждён ни населением, ни
Верховными Советами республик, от имени которых подписан. Тем более это произошло в
тот момент, когда в парламентах республик обсуждается проект Договора о Союзе
Суверенных Государств, разработанный Государственным советом СССР...
Ответьте на вопросы.
1) Назовите фамилию автора воспоминаний. Укажите год, когда произошли
события, описанные в отрывке.
2) В чём автор видит негативные стороны соглашения, о подписании которого
говорится в отрывке? Назовите любые три положения.
Составьте два вопроса к документу: один закрытого типа и один открытого
типа.

