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50-ЕЕ ГГ 20 ВЕКА- 80-ЕЕ ГГ  20  
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XX   80- Е ГГ XX ВЕКА – 2016Г 

ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Применение энергии пара 

пароход, паровоз, паровой молот,  

Механические  станки, 

конвейеры. Большинство людей 

трудятся на фабриках и заводах. 

В 50-е гг XX ВЕКА начинается 

НТР (научно-техническая 

революция) НАУЧНЫЕ 

ОТКРЫТИЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО 

ВНЕДРЯЮТСЯ В 

ПРОИЗВОДСТВО (3-6 

МЕСЯЦЕВ). Робототехника, 

гибкие поточные технологии, 

компьютеризация, автоматизация 

производства. Химизация 

появились новые материалы 

пластмассы, стеклобетон, 

металлокерамика 

Большинство людей работают в 

сфере услуг. Повсюду 

внедряются компьютерные 

технологии Нанотехнологии. 

Появляются новые виды 

энергиии 

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ Крупная частная собственность Смешанная ( частная, 

государственная, общественная) 

Смешанная ( частная, 

государственная, общественная) 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ  КЛАССЫ: рабочие, крестьяне, 

предприниматели,  

интеллигенция 

СТРАТЫ: ПО ДОХОДУ БЕНЫЕ, 

БОГАТЫЕ ,  

(80%)СРЕДНИЙ КЛАСС 

СТРАТЫ: ПО ДОХОДУ БЕНЫЕ, 

БОГАТЫЕ , СРЕДНИЙ 

КЛАСС(80%) 

НАЛИЧИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ +++++++++++++++++80% ++++++++++++++++++ 50% ++++++++++++ 20% 

НАЛИЧИЕ ГОСУДАРСТВА Государство защищает интересы 

богатых 

Государство защищает интересы 

всех слоев населения 

 Государство защищает интересы 

всех слоев населения 

Таблицу в тетрадку переписать и выучить. 



Тема : РОССИЯ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА. 

В начале 20 века. В России утвердились капиталистические отношения. Россия в ходила в пятерку развитых стран мира. Но в отличии от 

Великобритании, Франции и США(промышленные), Россия была аграрной страной - 70% населения России проживало на селе. Одной из 

особенностей развития России была ведущая роль государства и государственного регулирования экономической жизни страны. 

Государство проводило курс на форсированную индустриализацию страны. Результаты: 90-е гг 19 века в стране был промышленный 

подъем. К началу 20 века Россия оказалась на втором месте в мире по протяженности железных дорог( 30 тыс.км), а промышленное 

производство удвоилось.По темпам экономического роста Россия вышла на 1 место в мире.  В России  была создана самостоятельная 

национальная индустрия, не зависящая от иностранного капитала; возросла конкуренция российских товаров на мировом рынке, усилилась 

обороноспособность страны. 

 Классовая система не сформировалась. Низкий уровень жизни (з/п рабочих в России в 2 раза ниже, чем в Англии в 4 раза ниже, чем в США) 

Грамотность населения 10%(20%). Не удалось преодолеть отсталость сельского хозяйства. Рабочее законодательство в стране отсутствовало. 

Тяжелая промышленность развивалась быстрее легкой. 

Переходный характер экономики и социальной структыры активизировал различные общественные силы: консервативные, либеральные, 

революционные. 

На рубеже 19 и 20 веков в стране шел процесс образование политических партий. 

Политическая партия – это общественная организация, которая выражает интересы определенной группы в обществе и стремится к захвату 

власти с целью  отстаять интересы своей группы. У партии есть программа, задачи, устав. 

ПРИЧИНЫ АКТИВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

1 Сохранения самодержавия и полицейских методов управления 

2 Сохранения сословного неравенства 

3 Непоследовательность правительственного курса 

4. Нерешенность аграрного и крестьянского вопроса 

5. Обострение социальных противоречий 

6. Отсутствие свободы личности, слова, печати, вероисповедания 

Консерваторы – это политическое течение, которое выступает за сохранение старых порядков. Консерваторы защищают интересы крупной 

буржуазии 

Либералы – это политическое течение, которое хочет менять общество с помощью реформ.  Либералы защищают интересы  интеллигенции, 

мелкой и средней буржуазии. 

Радикалы – это политическое течение, которое хочет проводить изменение в обществе с помошью вооруженных методов борьбы .  Радикалы 
защищают интересы самых бедных слоев в обществе. 

Социалистическими радикальными партиями в России были 

ЭСЕРЫ (социалисты-революционеры) Лидер В.Чернов 1900(1903). Защищали интересы крестьян. Выступали за отмену помещечьего землевладения 

БОЛЬШЕВИКИ  Лидер В.И. Ленин (1898). Защищали интересы рабочих 
 


