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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Подснежник (Самара) Ирбис (Мурманск) Б ПОБЕДА ДЕКАБРИСТОВ 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 26 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
24 Тема раскрыта поверхностно, упускаются многие нюансы 
25 Решение неоригинально, т.к. оно построено на общедоступном и общеизвестном материале 
26 Доклад не понравился, он практически бессодержателен 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Подснежник (Самара) Ирбис (Мурманск) Б ПОБЕДА ДЕКАБРИСТОВ 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 
Причины возникновения декабристского движения четко не сформулированы. Нет аргументов в пользу 

тезиса о возможной победе декабристов 14 декабря 1825 года. Прогноз последствий возможной победы 

декабристов голословен, не подкреплен фактами. 

28 

По мнению декабристов, абсолютную монархию в России упразднить сразу было невозможно. Сначала 

участники движения решили ограничить ее законом. Этим законом стала Конституция Муравьева. 

Однако, если бы восстание имело успех, проект Конституции было необходимо начать реализовывать. К 

тому же, это непосредственно повлекло бы за собой реформы аппарата государственного управления в 

соответствии с целями и идеями декабристов.  Идеология декабристов заключалась не в службе ради 

собственной выгоды, а в помощи императору в управлении государством. Даже если бы декабристы 

были способны на революцию и введение Конституции, то маловероятно, что они справились бы с 

удержанием власти и обновлением государственного аппарата. Декабристы в своих программах 

сформулировали новые принципы организации власти и сословий, но не продумали их практическое 

внедрение и реализацию, а русское общество было просто не готово к таким резким и радикальным 

переменам.  

29 

Гордин, Я.А. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года / Я.А. Гордин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: 

Лениздат, 1989. – 398 с. – (Петербург – Петроград – Ленинград)                                                                                                                       

Мемуары декабристов / сост., всуп. ст. А. Немзера. – М. : Правда, 1988. – 576 с. – (Литературные 

воспоминания).  
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30 

 
Портрет  Н.М. Муравьева 

                                      
Портрет С. П. Трубецкого  

31 

«В то же время дурное управление, продажность чиновников, полицейский гнёт стали вызывать 

всеобщий ропот. Было ясно, что правительство, организованное подобным образом, не могло, при всей 

его доброй воле, ограждать от этих злоупотреблений…»  А.И. Герцен 

 

«Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Её подхватили, 

расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая 

героями «Народной воли». В.И. Ленин 

 

 

32 

Конституция – это основной закон государства, определяющий его общественное и государственное 

устройство, избирательную систему, принципы организации и деятельности государственных органов, 

основные права и обязанности граждан. 

Манифест – особый акт главы государства или высшего органа государственной власти, обращенный к 

населению. Принимается в связи с каким-либо важным политическим событием, торжественной датой и 

т. д. 

«Русская правда» - проект республиканской конституции, созданный П.И. Пестелем. 

33 

Трубецкой Сергей Петрович (1790-1860) — князь, декабрист, полковник. Участник Отечественной 

войны 1812 года и заграничных походов. Он являлся одним  из организаторов «Союза спасения», «Союза 

благоденствия» и Северного общества, избран диктатором восстания, но на Сенатскую площадь 14 

декабря 1825 не явился. Был приговорен к вечной каторге. Автор «Записок».                              

Милорадович Михаил Андреевич (1771 -1825) — герой Отечественной войны 1812 года, генерал от 
инфантерии (с 1809 года), граф (с 1813 года). В день мятежа гвардейских частей на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге Милорадович лично прибыл к восставшим и пытался уговорить солдат вернуться в 
казармы. Опасаясь, что слова прославленного генерала сорвут планы мятежников, декабрист П. Г. 
Каховский выстрелил в Милорадовича и смертельно ранил его. 

34 

Большое значение в формировании взглядов декабристов имела философия масонских организаций, так 

как многие из участников декабристского движения были в свое время масонами. Среди них был и     

П.И. Пестель. Идея отмены крепостного права может быть рассмотрена как частный случай 

общемасонских этических идей. 
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