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Дорога длиною в сто лет. 
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«Патриот — это человек, который не пожалеет ни добра своего, ни жизни своей 
ради возвышения своей родины, ради любви к своему народу, человек, который 
жертвует собой ради блага и свободы своей родины и своего народа». 

Ахундов Мирза Фатали 

 

 

3 

Страна не стоит на месте и постоянно развивается. Появляется что-то новое, необходимое 
или не нужное. В наше время происходит активный прогресс в различных областях. 
Например, мы пытаемся изучить космос, улучшить свою жизнь и многое другое. Нам 
стало интересно: «Как изменилась наша жизнь, жизнь россиянина, за последние сто 
лет? Что люди делают для того, чтобы улучшить ее?».  Но подобных вопросов 
возникло множество. Мы попытались дать ответы на них. 

 

4 

1.Показать, как изменилась жизнь людей? 
2. Почему Россию сравнивают именно с 1913 годом? 
3. Что общего, и какие различия на данный момент? 
4. Что люди сделали, чтобы улучшить свою жизнь? 
5. Что способствует ухудшению? 
6. Как решить проблему, чтобы изобретения приносили меньший вред? 

 

5 

1. Найти информацию и проанализировать её. 
2. Ответить на поставленные вопросы. 
3. Сделать собственные выводы. 
4. Предложить решение проблемы. 

 

6а 

Если отслеживать путь развития человечества, то можно заметить, что появилось много 
различный изобретений. Одни вносят что-то новое и полезное в нашу жизнь, а многие 
наоборот  затрудняют её. Порой от них зависит жизнь на Земле. Например, из-за ядерных 
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бомб многие люди погибли во время их тестирования. Или из-за новых технологий мы 
можем пользовать качественными товарами и так далее. Таких примеров можно 
привести бесконечно много. И на сегодняшний день сделано много открытий за 
последние только сто лет. Но они имеют свои плюсы и минусы. Многие минусы мы 
пытаемся максимально  превратить плюсы или меньшие убытки.  С каждым годом, 
месяцем и днем жизнь меняется, порой в лучшую сторону, а иногда в негативную. Но 
остается вопрос: «Как же максимально избежать убытков из-за появления новых 
изобретений?». Попытаемся ответить на это вопрос, ближе рассмотрев  конкретные 
примеры. 

6б 

1. Рассмотрим такой пример: появление сотовых телефонов, ноутбуков и прочее. 
Наверно каждый современный человек заметить, что жизнь без сотового телефона очень 
трудна. Элементарно позвонить, написать смс или что-то другое. Впрочем, это не так 
важно. Главное то, что у нас появилась зависимость от всего этого. Кто-то даже сходит с 
ума. А если рассматривать с точки зрения вреда здоровью, то можно ужаснуться. 
Оказывается, воздействия телефона медленно способствуют образованию 
злокачественных опухолей (рак). Поэтому найти решение в этой проблеме очень трудно, 
с одной стороны удобно, а с другой наше здоровье. Но на сегодняшний день мы не 
можем напрочь отказать от сотовых, но влияние на здоровье дает повод задуматься. 
Этим открытием, как и многими другими можно объяснить то, что люди сейчас болеют 
чаще и сильнее, чем сто лет назад. Все это благодаря различной технике. 
2. Рассмотрим другой пример, создают различные вирусы, болезни для истребления 
людей. В наше время это называют биологическим оружием. Оно способно вызвать 
глобальные эпидемии, да и вообще смерть всего человечества. Поэтому применять 
биологические оружия не спешат, ведь от этого опять зависит жизнь не одного человека, 
а всего мира. Но если посмотреть с другой стороны, то можно прийти к выводу, что 
благодаря этому мы воздерживаемся от войн и пытаемся решить проблему мирным 
путем. Накануне жизнь! Как же решить эту проблему? Думаю что решение этой 
проблемы не найти, но мы считаем, что биологическое оружие. Вообще не должно 
использоваться, даже при крайних ситуациях. Ведь все мы люди, в конце концов. Жизнь – 
это то, что мы должны беречь в первую очередь! 
3. Если обратиться к открытиям в медицине, то можно заметь много положительных 
моментов. Например, у нас возможность исследовать болезни и находить нужные 
лекарства. У нас научились делать сложнейшие операции, лишь бы сохранить жизнь. 
Появляется много квалифицированных специалистов, причем и узкого направления. 
Многое делает для того, чтобы сохранять детские жизни и восстанавливать высокий 
уровень рождаемости. Правительство выделяет много средств на развитие медицины. 
Здесь остается только поддержать начатое дело. 
4. Сравнивая современную Россию с 1913 годом, можно заметить в наше время каждый 
имеет право на образование. Многие получают лишь среднее, но этого достаточно, чтобы 
считать себя образованными. Именно благодаря ему, многие имеют престижную работу 
и хороший заработок. Но если рассматривать изменения в системе образования в 
последнее время, то можно заметить, что Правительство пытается дать достойное 
образование и подготовить квалифицированных работников. Взять даже ЕГЭ по 
литературе (сочинение), было введено с целью привить у современного человека любовь 
к русской литературе. Наверно, многие с нами согласятся, что ребенка сейчас очень 
трудно заставить читать. А ведь раньше просто не оттянешь от книжки. Остается лишь 
поддержать и в какой-то степени помочь этому делу. Старшим подавать пример 
младшим, да и самим никогда не будет худо от этого. Ведь образование – это наше 
будущее! 
5. Можно рассмотреть такой пример: появление новой технике на заводах и фабриках. С 
одной стороны это облегчение труда людей, качества выполненной работы и многих 

 



других показателей. Причем, машина намного быстрее выполняет работу, нежели 
человек. А значит, и  объем выпускаемой продукции увеличивается. Таким образом, 
можно сделать вывод, что для производителя это прибыль. Но с другой стороны многие 
люди остаются без работы. И с каждым разов число таких людей растет. Значит, для 
государства это убытки. Ведь придется выплачивать компенсации безработным. Как же 
решить эту проблему? Мы считаем, что должны оставаться заводы или фабрики, где бы 
использовался ручной труд. Машины не всегда могут справиться с кропотливой работой. 
Таких примеров можно привести достаточно много, но решение этих проблем порой 
найти очень трудно. 

6в 

Немного статистики: 
1. В 1913 году численность населения превышала 166,7 млн. человек, а по данным этого 
года лишь 146,3 млн. человек. 
2. Самая большая производительность по выплавке чугуна была отмечена в 1913 году. На 
координаты этого года ориентировались Госплан, ученые-экономисты и статистики, их 
зубрили студенты и школьники. 
3. Средняя зарплата рабочего в месяц  в царской России в 1913 г. примерно равна 35 100 
р. на современные деньги. При этом на питание семьи с тремя-четырьмя детьми (средняя 
семья) уходило до 50% зарплаты, т.е. до 17 500 р., и ещё до 10 000 р. уходили на оплату 
аренды, например (для средней семьи) двухкомнатной отдельной квартиры — в крупных 
промышленных центрах – таков примерный расклад на современные деньги. Средняя 
зарплата рабочего Российской Федерации около 27 520 рублей. 
 4. Известно также, что налоги, которые платили рабочие (и вообще люди наемного 
труда) в России при Николае II (вплоть до его отречения в марте 1917 года) были самыми 
низкими среди всех развитых стран, как по абсолютной величине, так и (в меньшей 
степени) в процентах от заработной платы: «Прямые налоги на 1 жителя в России 
составляли 3 руб. 11 коп., а косвенные - 5 руб. 98 коп. Во Франции они составляли 
соответственно (в пересчете) 12,25 и 10 рублей; В Германии - 12,97 и 9,64 рубля; В Англии 
- 26,75 и 15,86 рубля».   

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что в 1913 году был самый 
благоприятный момент из развития России (расцвет). Были наилучшие показатели, не 
большие налоги и тому подобное. Вот почему Современную Россию сравнивают именно с 
этим годом. Вот к чему мы стремимся. 

 

6г 

1. Насчет решения первой проблемы было 2 мысли:1) Указана выше; 2) начать 
уничтожение телефонов во всем мире. Но вторая мысль не выполнима. Да и 
представьте себе жизнь без телефона. Не получилось? Думаем, что нет. Мы 
настолько привыкли к жизнь с телефонами, что даже разлука на один день 
вызывает много проблем и неудобств. Да и уничтожить то, что есть у каждого 
человека просто не реально. Все равно найдутся такие люди, которые будут 
сохранять их. Бессмысленно если честно. 

2. Здесь тоже было несколько мыслей решения, но они опять же слишком 
сомнительно. Ведь назад в прошлое мы вернуться пока что не можем. Если бы это 
было реально то, надо было не допустить появления биологического оружия. Но 
это лишь невыполнимые мысли. Так же можно было прекратить производить это 
оружие, но это тоже не реально. Ведь у нас не было преимущества перед другими 
странами и было бы много войн.  

5.   А здесь была такая мысль: сохранить ручной труд. Но у производителей были бы                   
огромные потери. Так, что этот вариант сразу отпал. Или же была еще такая мысль: 
открывать новые специальности и предоставлять их безработным. Увы, и этот вариант 
отпал, ведь в наше время трудно будет отрыть какие- то новые виды услуг и так далее. 

 

7 
За последние сто лет Россия очень изменилась, но все же мы стремимся к тому, что было 
сто лет назад. Ведь тогда был расцвет жизни и люди жили в спокойствии. Были самые 

 



лучшие показатели, была высокая рождаемость и низкая смертность. А все потому, что не 
было ничего из того что мы сейчас имеем. Люди не убивали друг друга, как делают это 
сейчас. А просто жили, для себя, для семьи и для родины… 

8 

1. Дилетант - Почему в России сравнивают экономические показатели с 1913 годом. 
2. Эхо Москвы – Уровень жизни в 1913 году: сравнение с СССР и современной Россией. 
3 Демоскоп – Газеты пишут о сравнениях России с  1913 годом. 
4. PolonSil – Современное биооружие: в расчете на третью мировую. 
5. Википедия – Экономика Российской Империи. 
6. trud.ru - Что изменилось в России по сравнению с 1913 годом? 

7. endocrincentr.ru - История медицинских открытий. 

8. allRest.net – Использование новой техники, новых технологических процессов. 

9. Википедия – Население России. 

10. maxpark.com - Уровень жизни в 1913 году: сравнение с СССР и современной Россией. 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Рождаемость и смертность в России в 1913-2008 

годах. 
 Рождаемость с 1897 по 2010 года. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Население.  Уровень жизни населения. 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Сельское хозяйство.  Вооруженные силы. 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Образование.  Развитие транспорта. 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

 Труд и отдых.  Развитие промышленности.  

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Н. М. Ядринцев: «… как бы ни была богата страна своими естественными продуктами, но 
если она останется на том экономическом уровне, чтобы только вывозить их от себя, не 
перерабатывая у себя дома, она невольно обрекает себя на вечную кабалу и эксплуатации 
другими более сильными в промышленном отношении местностями. Она будет в 
постоянной зависимости от чужих рынков, денницей чужого капитала, и, в конце концов, 



обеднеет и разорится до последней крайности». 

Текст 2 
Н.С.Хрущев: «Прошли годы после революции и мне больно думать, что я, рабочий, жил при 
капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти » 

Текст 3 

Надо построить дороги, чтобы доехать до будущей пашни, полевые станы. Нужны 
большие инфраструктурные затраты, которые должно брать на себя государство. Это 
может сделать и бизнес, но ему в таком случае, нужны четкие ориентиры для 
планирования доходов. Чтобы, например, не было скачков от 2,5 до 4 тысяч рублей за 
тонну зерна. В таких условиях невозможно планировать долгосрочные действия"- 
Александр Корбут 

Текст 4 

«По сравнению с 1913 годом» – эту фразу помнят все, кто жил при советской власти. Все 
достижения СССР неизменно сравнивались с этим последним мирным годом наивысшего 
экономического подъема Российской империи. Разменяв Советский Союз на Российскую 
Федерацию, мы благоразумно избегали до сих пор сравнивать ее с Россией 1913 года. Но 100 
лет – это юбилей. И он требует жертв.- К. Затулин 

Текст 5 
«Это было самое потрясающее время в истории России - Серебряный век, замечательное 
время, которое мне очень нравится", - отметил Водолазкин 

Приложение_3 – Словарик 

1.Серебряный век  
2. Инфраструктура 
3. Кабала  
5. Продуктивный  
6. Злокачественная опухоль  
7. Революция  
8. Распад СССР   

Приложение_4 – Персоналии   

1.Ники́та Сергеевич Хрущёв — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета 
Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического 
Труда. 

2. Константин Фёдорович Затулин (7 сентября 1958, Батуми) — российский политический деятель. 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации первого, четвёртого, пятого созывов (член 
фракции «Единая Россия»), член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. 
Директор Института стран СНГ (Института диаспоры и интеграции). Член Совета по внешней и 
оборонной политике. 

3. Николай Михайлович Ядринцев  — сибирский публицист, писатель и общественный 
деятель, исследователь Сибири и Центральной Азии, один из основоположников сибирского 
областничества, первооткрыватель древнетюркских памятников на реке Орхон, 
столицы Чингисхана Каракорума и Орду-Балыка — столицы Уйгурского каганата в Монголии. 

4. Корбут Александр Вадимович, вице-президент - руководитель Департамента правового и 
аналитического обеспечения Российского Зернового Союза. 

5. Евгений Германович Водолазкин — российский литературовед и писатель. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Можно взять промышленную революцию в качестве примера смежной проблемы.  Ведь переход от 
аграрного к индустриальному обществу сопровождался появлением новых изобретений. Например: 
паровой двигатель, текстильная промышленность и другие. С одной стороны это хорошо  облегчалась 
людская работа. Меньше нужно было прикладывать сил, чтобы получить товар. Можно привести 
много таких примеров. Но с другой стороны начинает загрязнять окружающая среда от выбросов, 



различных химических соединений и т. д. Хотя проблемы этой не избежать, но мы пытаемся 
максимально избегать загрязнения среды. На заводах ,например, есть специальные сооружения для 
очистки воздуха от примесей. 

 

 


