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Вопросы к тексту: 
Владимир Путин. Об историческом единстве русских и украинцев 

 
1. Слушатели предложили тему «Переписывание истории» – связь времён». 

Действительно ли переписывание истории помогает связать прошлое с 
настоящим? 

2. Слово история восходит к др.-греч. ἱστορία (historíā) «исследование; 
знание; история». Греческое слово ἱστορία восходит к 
праиндоевропейскому слову widtor с корнем weid, «знать», «видеть». 
Родственным ему является санскритское veda– «я знаю».  
Сохраняет ли слово история свое первоначальное этимологичское 
значение? 

3. Как определить объективность изложения истории и от чего она зависит? 
4. Почему, по Вашему мнению, В.В. Путин написал статью по истории 

Украины? 
5. Согласны ли Вы, что «русские и украинцы – один народ, единое целое»? 
6. Помогает ли история «лучше понять настоящее и заглянуть в будущее»? 

Какая история этому помогает и кому именно? 
7. Объективна ли, по Вашему мнению, хронология создания украинского 

литературного языка, приводимая В.В. Путиным? 
8. Какое решение и кем было принято в январе 1654 года Переяславской 

Радой? 
9. Что Вы знаете о происхождении названия Украина? С какой версией Вы 

согласны? Приведите известные Вам аргументы. 
10.  Какие земли Российской империи и когда получили название 

"Новороссия"? Кем они заселялись? 
11. Какие народы населяли и населяют Украину? 
12. Как отразились такие события, как революция 1917 года и гражданская 

война на создании украинской государственности? 
13. Почему В.И. Ленин отказался признать провозглашенную в 1918 году 

Донецко-Криворожскую советскую республику? 
14. Когда и кем было подписано так называемое Беловежское соглашение о 

создании Содружества Независимых Государств? 
15. Какие территории были включены в состав советской Украины в 1939-

1954 годы?  
16. Согласны ли Вы с утверждением В.В. Путина, что «современная Украина 

– целиком и полностью детище советской эпохи»? 
17. Как объясняют украинские историки голод в Украине начала 30-х годов 

прошлого века? 
18. Что произошло в Украине в феврале 2014 года? 
19. Какова государственная языковая политика властей современной 

Украины? 
20. Какие прогнозы о будущем взаимоотношений Украины и России можно 

сделать на основании истории этих стран и фактов современного 
переписывания истории? 

 


