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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Из манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка»1 
17 октября 1905 г. 

 

Мы, Николай второй, император и самодержец всероссийский ... 
… Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и наси-

лия… На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, … 

те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала 
общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. 

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государствен-
ной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономер-
ностью действий постановленных от нас властей. … 

 

ДОКУМЕНТ  2  
 

ИЗ ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ 1906 ГОДА2 
 

Манифестом 17 октября 1905 г. мы возвестили об осуществлении нами законодательной власти в единении с пред-
ставителями народа и о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы. 

… Вместе с тем, в видах укрепления основ обновляемого государственного строя, мы повелели свести воедино по-
становления, имеющие значение Основных государственных законов, подлежащих изменению лишь по почину нашему, 
и дополнить их положениями, точнее разграничивающими область принадлежащей нам нераздельно власти верховного 
государственного управления от власти законодательной. 

1. Государство Российское едино и нераздельно. 
2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть государства Российского, во внутренних своих 

делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства. 
3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и во всех государственных и общест-

венных установлениях … 
 

Глава первая. О существе верховной самодержавной власти 
 

4. Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержаввая власть. Повиноваться власти его, не только 
за страх, но и за совесть, сам бог повелевает. 

5. Особа государя императора священна и неприкосновенна. 
7. Государь император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государ-

ственною Думою. 
8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по его почину Ос-

новные государственные законы могут подлежать пересмотру в Государственном совете и Государственной думе. 
9. Государь император утверждает законы, и без его утверждения никакой закон не может иметь своего соверше-

ния. 
12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского государства с иностран-

ными державами. Им же определяется направление международной политики Российского государства. 
13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с иностранными государствами. 
14. Государь император есть державный вождь российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальство-

вание над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского государства…  
15. Государь император объявляет местности на военном или исключительном положении. 
16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и определение внешнего ее вида. 
17. Государь император назначает и увольняет председателя Совета министров, министров и главноуправляющих 

отдельными частями, а также прочих должностных лиц, если для последних не установлено законом иного порядка на-
значения и увольнения. 

22. Судебная власть осуществляется от имени государя императора установленными законом судами, решения коих 
приводятся в исполнение именем императорского величества. 

23. Государю императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совер-
шивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда и наказа-
ния, а также сложение, в путях монаршего милосердия, казенных взысканий и вообще дарование милостей в случаях 
особых, не подходящих под действие общих законов, когда сим не нарушаются ничьи огражденные законом интересы и 
гражданские права. 

                                                           
1  Печатается по: Практикум по истории СССР XX века (1900 – 1917) / сост. : Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1965. – С. 119 – 

120.  
2  Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков : пособие для семинаров. Ч. II (XX в.) / под ред. проф. О.И. Чис-

тякова. – М., 1999. – С. 8 – 17.  



26. Указы и повеления государя императора, в порядке верховного управления или непосредственно им издаваемые, 
скрепляются председателем Совета министров или подлежащим министром либо главноуправляющим отдельною частью и 
обнародываются Правительствующим сенатом. 

 

Глава вторая. О правах и обязанностях российских подданных 
 

28. Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население, без 
различия состояний, подлежит воинской повинности согласно постановлениям закона. 

29. Российские подданные обязаны платить установленные законом налоги и пошлины, а также отбывать повинно-
сти согласно постановлениям закона. 

30. Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, законом определенном. 
31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, законом определенных. 
32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния, предусмотренные действовавшими во 

время совершения сих деяний уголовными законами, если притом вновь изданные законы не исключают совершенных 
виновными деяний из числа преступных. 

33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище, без согласия его хозяина, обыска или выемки до-
пускается не иначе, как в случаях и в порядке, законом определенных. 

34. Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место жительства и занятие, приобретать и от-
чуждать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы государства. Ограничения в сих правах установлены осо-
быми законами. 

35. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ, когда сие необходимо 
для какой-либо государственной или общественной пользы, допускается не иначе, как за справедливое и приличное воз-
награждение. 

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не противных законам, мирно и без оружия. 
Законом определяются условия, при которых могут происходить собрания, порядок их закрытия, а равно ограничение 
мест для собраний. 

37. Каждый может, в пределах, установленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно рас-
пространять их путем печати или иными способами. 

38. Российские подданные имеют право образовывать общества и союзы в целях, не противных законам. Условия 
образования обществ и союзов, порядок их действий, условия и порядок сообщения им прав юридического лица, равно 
как порядок закрытия обществ и союзов, определяются законом. 

39. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования этою свободою определяются законом. 
 

Глава третья. О законах 
 

44. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и 
восприять силу без утверждения государя императора. 

45. Во время прекращения занятий Государственной думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходи-
мость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет министров представляет о ней госу-
дарю императору непосредственно …  

47. Каждый закон имеет силу только на будущее время, кроме тех случаев, когда в самом законе постановлено, что 
сила его распространяется и на время предшествующее, или что он есть только подтверждение и изъяснение смысла за-
кона прежнего. 

51. По обнародованиям, закон получает обязательную силу со времени назначенного для того в самом законе срока, 
при неустановлении же такового срока – со дня получения на месте листа сенатского издания, в коем закон напечатан.  

52. Закон не может быть отменен иначе, как только силою закона. Посему, доколе новым законом положительно не 
отменен закон существующий, он сохраняет полную свою силу. 

53. Никто не может отговариваться неведением закона, когда он был обнародован установленным порядком. 
 

Глава четвертая. О Государственном Совете и Государственной Думе и образе их действий 
 

56. Государственный Совет и Государственная Дума ежегодно созываются указами государя императора. 
57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного Совета и Государственной Думы и сроки перерыва их 

занятий в течение года определяются указами государя императора. 
58. Государственный Совет образуется из членов по высочайшему назначению и членов по выборам. Общее число 

членов Совета, призываемых высочайшей властью к присутствованию в Совете из среды его членов по высочайшему 
назначению, не должно превышать общего числа членов Совета по выборам. 

59. Государственная Дума образуется из членов, избираемых населением Российской империи на пять лет на осно-
ваниях, указанных в законоположениях о выборах в Думу. 

61. Членом Государственного Совета и членом Государственной Думы одно и то же лицо одновременно быть не 
может. 

62. Состав членов Государственного Совета по выборам может быть заменен новым составом до истечения срока 
полномочий сих членов по указу государя императора, коим назначаются и новые выборы членов Совета.  

63. Государственная Дума может быть до истечения пятилетнего срока полномочий ее членов распущена указом го-
сударя императора. Тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва. 

64. Государственный совет и Государственная Дума пользуются равными в делах законодательства правами. 
65. Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется 

возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издании новых законов, за исключением Основных 
государственных законов, почин пересмотра которых принадлежит единственно государю императору. 



68. Законодательные предположения рассматриваются в Государственной Думе и, по одобрении ею, поступают в 
Государственный Совет. 3аконодательные предположения, предначертанные по почину Государственного совета, рас-
сматриваются в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу. 

69. Законопроекты, не принятые Государственным Советом или Государственною Думою, признаются отклоненны-
ми. 

70. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного Совета или Государственной Думы и не удосто-
ившиеся высочайшего утверждения, не могут быть внесены на законодательное рассмотрение в течение той же сессии. 
Законопроекты, предначертанные по почину Государственного Совета или Государственной Думы и отклоненные одним 
из сих установлений, могут быть вносимы на законодательное рассмотрение в течение той же сессии, если последует вы-
сочайшее на то повеление. 

 

Глава пятая. О Совете министров, министрах и главноуправляющих отдельными частями 
 

78. Направление и объединение действий министров и главноуправляющих отдельными частями по предметам как 
законодательства, так и высшего государственного управления возлагается на Совет министров на основаниях, в законе 
определенных. 

79. Министры и главноуправляющие отдельными частями имеют право участия в голосовании в Государственном Со-
вете и Государственной Думе только в том случае, если они состоят членами сих установлений.  

81. Председатель Совета министров, министры и главноуправляющие отдельными частями ответствуют перед госу-
дарем императором за общий ход государственного управления. Каждый из них в отдельности ответствует за свои дейст-
вия и распоряжения. 

82. За преступные по должности деяния председатель Совета министров, министры и главноуправляющие отдель-
ными частями подлежат гражданской и уголовной ответственности на основаниях, в законе определенных. 

 

ДОКУМЕНТ  3  
 

ИЗ МАНИФЕСТА О РОСПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, О ВРЕМЕНИ СОЗЫВА  
НОВОЙ дУМЫ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ВЫБОРОВ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ3 
3 июня 1907 г. 

 

… Созванная нами вторая Государственная Дума призвана была содействовать, согласно державной воле нашей, ус-
покоению России: первее всего работой законодательной …  

К прискорбию нашему, значительная часть состава второй Государственной Думы не оправдала ожиданий наших. 
Не с чистым сердцем, не с желанием укрепить Россию и улучшить ее строй приступили многие из присланных от населе-
ния лиц к работе, а с явным стремлением увеличить смуту и способствовать разложению государства. 

Деятельность этих лиц в Государственной Думе послужила непреодолимым препятствием к плодотворной работе. В 
среду самой Думы внесен был дух вражды, помешавший сплотиться достаточному числу членов ее, желавших работать 
на пользу родной земли.  

По этой причине выработанные правительством нашим обширные мероприятия Государственная Дума или не под-
вергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением, или отвергала, не остановившись даже перед отклонением за-
конов, каравших открытое восхваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках. Уклонившись от 
осуждения убийств и насилий, Государственная Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия 
правительству … 

Медлительное рассмотрение Государственной Думой росписи государственной вызвало затруднение в своевремен-
ном удовлетворении многих насущных потребностей народных. 

Право запросов правительству значительная часть Думы превратила в способ борьбы с правительством и возбужде-
ния недоверия к нему в широких слоях населения.  

Наконец … Судебной властью был раскрыт заговор целой части Государственной Думы против государства и цар-
ской власти. Когда же правительство наше потребовало временного, до окончания суда, устранения обвиняемых в пре-
ступлении этом пятидесяти пяти членов Думы и заключения наиболее уличаемых из них под стражу, то Государственная 
Дума не исполнила немедленно законного требования властей, не допускавшего никакого отлагательства. 

Все это побудило нас указом, данным правительствующему сенату 3 сего июня, Государственную Думу второго со-
зыва распустить, определив срок созыва новой Думы на 1 ноября сего 1907 г. 

… мы усматриваем причину двукратного неуспеха деятельности Государственной Думы в том, что по новизне дела 
и несовершенству избирательного закона законодательное учреждение это пополнялось членами, не явившимися на-
стоящими выразителями нужд и желаний народных. 

Посему оставляя в силе все дарованные подданным нашим манифестом 17 октября 1905 г. и основными законами 
права, восприяли мы решение изменить лишь самый способ призыва выборных от народа в Государственную Думу ... 

Все эти изменения в порядке выборов не могут быть проведены обычным законодательным путем через ту Государ-
ственную Думу, состав коей признан нами неудовлетворительным, вследствие несовершенства, самого способа избрания 
ее членов. Только власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической власти русского царя, довлеет право 
отменить оный и заменить его новым … 

 

1. Какая форма государственного устройства была декларирована Основными государственными законами? 
2. Перечислите основные имущественные, политические и гражданские права и обязанности российских поддан-

ных. 
3. Перечислите принципы, изложенные в законах, составившие основу презумпции невиновности личности. 

                                                           
3  Печатается по: Практикум по истории СССР XX века (1900 – 1917) / сост. : Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1965. – С. 175 – 177. 



4. Опишите регламент работы Государственного Совета и Государственной Думы. 
5. Каким образом император мог вмешиваться в регламент работы Государственного Совета и Государственной 

Думы. 
6. Опишите путь от стадии законопроекта до утвержденного закона. 
7. Перечислите прерогативы императорской власти. 
8. Какой статьей Основных государственных законов устанавливается принцип контрассигнатуры? 
9. В чем выразилось нарушение действовавшего законодательства при издании императором Манифеста от 3 

июня 1907 года? 
10. Что побудило императора распустить II Государственную Думу и изменить действовавший избирательный 

закон? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 

Ниже приведены отрывки из программных документов политических партий. Определите, какой документ 
выражает политические принципы той или иной партии. Подскажем, что приведены отрывки из программных 
документов партий: конституционно-демократи-ческой, социал-демократической, социалистов-революционеров, 
монархической, «Союза 17 октября», Союза русского народа. 

 

Д о к у м е н т  1  
 

I. Основные права граждан. 
1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и национальности, равны перед законом. Всякие 

сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без исключения других 
отдельных групп населения должны быть отменены. 

2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Никакие преследования за исповедуе-
мые верования и убеждения ... не допускаются. 

3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно обнародовать их или распространять путем 
печати или иным способом. Цензура как общая, так и специальная, упраздняется и не может быть восстановлена. 

4. Всем российским гражданам предоставляется право устраивать публичные собрания ... для обсуждения всякого 
рода вопросов. 

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, не испрашивая на то разрешения ... 
7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенными... 



11.  Основной закон Российской Империи должен гарантировать всем населяющим Империю народностям, помимо 
полной гражданской и политической равноправности всех граждан, право свободного культурного самоопределения. 

12.  Русский язык должен быть языком центральных учреждений, армии и флота ... 
II. Государственный строй. 
13.  Конституционное устройство российского государства определяется основным законом. 
14.  Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и тайною подачею голосов, без различия веро-

исповедания, национальности и пола. 
(По вопросу о немедленном распространении избирательного права на женщин, меньшинства остаюсь при особом 

мнении, в силу чего съезд признал решение партии по данному вопросу необязательным для меньшинства.) 
15.  Народное представительство участвует в осуществлении законодательной власти, в установлении государствен-

ной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и низшей админи-
страции … 

18.  Членам собрания народных представителей принадлежит право законодательной ини-
циативы. 

19.  Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам которого предоставлено право за-
проса и интерпретации. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Д о к у м е н т  2  
 

… Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и экономических вопросов, 
великая опасность, созданная вековым застоем в развитии наших политических форм и грозящая уже не только процве-
танию, но уже и самому существованию нашего отечества, призывает всех к единению, к деятельной работе для создания 
сильной и авторитетной власти, которая найдет опору в доверии и содействии народа и которая одна только в состоянии 
вывести страну путем мирного обновления из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внеш-
нюю безопасность. 

С этой целью … образуется Союз … и провозглашает следующие основные положения. 
1. Сохранение единства и нераздельности Российского Государства. 
Положение это обязывает признать, что жизненным условием для укрепления внешней мощи России и для ее внут-

реннего процветания является ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее государственным строем 
исторически сложившегося унитарного характера. Вместе с тем положение это обязывает противодействовать всяким 
предположениям, направленным прямо или косвенно к расчленению Империи и замене единого государства государст-
вом союзным или союзом государств. 

При широком развитии местного самоуправления на всем пространстве Империи, при прочно установленных ос-
новных элементах гражданской свободы ... такое положение нисколько не препятствует местным особенностям и интере-
сам различных национальностей найти себе выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основанных 
на безусловном признании равенства в правах всех русских граждан. 

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным представительством, основанным на об-
щем избирательном праве. 

Это положение обязывает к признанию начала всеобщего избирательного права, открывающего возможность всем 
русским людям участвовать в осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призывает к коренному 
преобразованию нашего государственного строя на началах конституционных и к прочному закреплению за народным 
представительством дарованных ему Манифестом прав деятельного участия, рядом с Монархом, в законодательных тру-
дах и правлении страной. 

Это же положение признает и закрепляет за монархическим началом в изменившихся условиях политической жизни 
России новый государственно-правовой характер. 

Прежний Самодержец … становится конституционным Монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в 
правах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей, в новых условиях государствен-
ного строя получает новую мощь и новую высокую задачу – быть верховным вождем свободного народа. Являясь в на-
родном сознании по-прежнему воплощением государственного единства, служа неразрывною связью преемственно сме-
няющихся поколений, священным стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается народ русский, мо-
нархическое начало получает отныне новую историческую миссию чрезвычайной важности. Возвышаясь над бесчислен-
ными частными и местными интересами, ... монархия призвана явиться умиротворяющим началом в той резкой борьбе, 
борьбе политической, национальной и социальной, для которой открывается ныне широкий простор провозглашением 
политической гражданской свободы. 

Укрепление в политической жизни этих начал, противодействие всякому посягательству, откуда бы оно ни шло, на 
права Монарха и на права народного представительства, как эти права определяются на почве Манифеста 17 октября, 
должно входить в задачи Союза. 

3. Обеспечение гражданских прав. 
В политически свободном государстве должна господствовать и гражданская свобода, создающая основу для все-

стороннего развития как духовных сил народа, так и естественной производительности страны. Манифест 17 октября 



ставит на первое место дарование незыблемых основ гражданской свободы. Развитие и укрепление этих основ в законо-
дательстве и правах составляет одну из главнейших задач Союза. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Д о к у м е н т  3  
 

… Дело революционного социализма есть дело освобождения всего человечества. Оно ведет к устранению всех 
форм междоусобной борьбы между людьми, всех форм насилия и эксплуатации человека человеком, к свободе, равенст-
ву и братству всех без различия пола, расы, религии и национальности ... 

Партия … рассматривает свое дело как органическую составную часть всемирной борьбы труда 
против эксплуатации человеческой личности, против стеснительных для ее развития общественных 
форм. 

Необходимой задачей социалистической партии, к которой переходит руководящая роль в этой борьбе, является 
расширение и углубление в революционный момент имущественных перемен, с которыми должно быть связано низвер-
жение самодержавия. 

Осуществление полностью ее программы, то есть экспроприация капиталистической собственности и реорганизация 
производства и всего общественного строя на социалистических началах, предполагает полную победу рабочего класса, 
организованного социально-революционную партию, и в случае надобности установление его временной революционной 
диктатуры. 

Поскольку процесс преобразования России будет идти под руководством несоциалистических сил, партия … будет, 
исходя из развитых выше соображений, поддерживать, отстаивать или вырывать своей революционной борьбой следую-
щие реформы: 

• в политической и правовой области: 
установление демократической республики с широкой автономией областей и общин как городских, так и сельских; 

возможно более широкое применение федерального начала к отношениям между отдельными национальностями; при-
знание за ними безусловного права на самоопределение; прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого 
гражданина не моложе двадцати лет без различия пола, религии и национальности ... Полная свобода слова, совести, соб-
раний, печати, рабочих стачек и союзов; полное и всеобщее гражданское равноправие, неприкосновенность личности и 
жилища ... Равноправие языков ... Уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополчением; 

• в народнохозяйственной области: 
1) в вопросах рабочего законодательства партия … ставит своей целью охрану духовных и физических сил рабоче-

го класса и увеличение его способности к дальнейшей освободительной борьбе, общим интересам которой должны быть 
подчинены все узкопрактические, непосредственные, местные и профессиональные интересы отдельных рабочих слоев 
…; 

2) в вопросах аграрной политики и поземельных отношений партия … ставит себе целью использовать в интересах 
социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал как общинные, так и общетрудовые воззрения, тради-
ции и формы жизни русского крестьянства, и в особенности взгляд на землю как на общее достояние всех трудящихся. В 
этих видах партия будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель, то есть за изъятие их из частной соб-
ственности отдельных лиц и переход в общественное владение ... 

Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную революционную борьбу с самодержавием, агити-
рует за созыв Земского Собора (Учредительного собрания), свободно избранного всем народом без различия пола, сосло-
вий, национальности и религий, для ликвидации самодержавного режима и переустройства всех современных порядков. 
Свою программу этого переустройства она будет как отстаивать в Учредительном собрании, так и стремиться непосред-
ственно проводить в революционный период. 

 
 
 
 
 

 
Д о к у м е н т  4  
 

…<Партия> ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержа-
вия и замену его демократической республикой, конституция которой обеспечивала бы: 

1) самодержавие народа, таким образом, сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законо-
дательного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату; 

2) всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах как в законодательное собрание, так и во все ме-
стные органы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших двадцати лет; тайное голосование при выборах; 
право каждого избирателя быть избранным во все представительные учреждения; двухгодичные парламенты; жалованье 
народным представителям; 

3) широкое местное самоуправление; областное самоуправление для тех местностей, которые отличаются особы-
ми бытовыми условиями и составом населения; 



4) неприкосновенность личности и жилища; 
5) неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов; 
6) свободу передвижения и промыслов; 
7) уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан независимо от пола, религии, расы и нацио-

нальности; 
8) право населенна получать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и орга-

нов самоуправления необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на родном языке на собрани-
ях; введение родного языка наравне с государственным во всех местных общественных и государственных учреждениях; 

9) право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства; 
10) право каждого лица преследовать в обычном порядке перед судом присяжных всякого чиновника; 
11) выборность судей народом; 
12) замену постоянного войска всеобщим вооружением народа; 
13) отделение церкви от государства и школы от церкви; 
14) даровое и обязательное общее и профессиональное образование для всех детей обоего пола до 16 лет; снабже-

ние бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Д о к у м е н т  5  
 

… Теперь … партии предстоит более широкая задача, нежели та предвыборная кампания, ради которой … партия 
первоначально была образована. 

Ввиду этого … партия наметила себе на этом новом поприще охранения и восстановления самодержавной власти 
русских царей целый ряд безусловно законных средств, которыми … партия, соблюдая строгую дисциплину, будет поль-
зоваться для достижения своей главной цели, памятуя свой верноподданнический долг перед царем и свои обязанности 
перед русским народом, свято чтущим своего Благочестивейшего, Самодержавнейшего Батюшку-Царя. 

 
 
 
 
 
 

 

Д о к у м е н т  6  
 

2. … считает, что Царское самодержавие не было отменено Манифестом 17 октября 1905 г. и незыблемо существует на Руси и что Государст-
венная Дума не призвана и не может изменить что-либо в основных законах нашей Империи, а тем более Государственная Дума ни в коем случае не 
может ограничить Самодержавную Власть нашего Царя ... 

9. Союз считает вполне справедливым и необходимым предоставить русской народности: 1) исключительное право 
участия в земском Соборе или в Государственной Думе; 2) исключительное право на службу государственную, железно-
дорожную, речного и морского плавания и учительскую в правительственных школах – по всей Империи; 3) исключи-
тельное право на земскую и городскую службу, как выборную, так и наемную – в коренных русских областях; 4) исклю-
чительное право быть присяжными заседателями и сословными представителями в судебных установлениях – в корен-
ных русских областях; 5) исключительное право на приобретение и на аренду ... земель и разработку их природных бо-
гатств, а также на рыбную и звериную ловлю на них – по всей Империи; 7) исключительное право на заселение свобод-
ных земель по всей России; 8) преимущественное право на приобретение и на аренду городской земельной собственности 
... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Дайте определения следующим понятиям. 
 

Булыгинская дума – _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Законопроект – _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Избирательная курия – ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Избирательные цензы – ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Парламент – ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Политический блок – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

Разделение властей – ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Товарищ председателя – _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Фракция – __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

________________________________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Заполните таблицу по предложенному образцу. 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

ДАТА СОБЫТИЕ 

9 ЯНВАРЯ 1905 Г.  

 ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА ТКАЧЕЙ В ИВАНО-
ВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ 

6 АВГУСТА 1905 Г.  

 ВОССТАНИЕ МОРЯКОВ НА БРОНЕНОСЦЕ  
«КНЯЗЬ ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ» 



13 ОКТЯБРЯ 1905 Г. 

 

 

 МАНИФЕСТ «ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВА-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА» 

12 – 18 ОКТЯБРЯ 1905 
Г. 

 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 

11 – 15 НОЯБРЯ 1905 
Г. 

 

 ДЕКАБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТА-
НИЕ В МОСКВЕ 

27 АПРЕЛЯ – 8 ИЮ-
ЛЯ 1906 Г. 

 

 ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

3 ИЮНЯ 1907 Г.  

Заполните пропуски в схеме, характеризуя государственный строй России после 23 апреля 1906 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________    _________             _________    ________      ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     ____________                   ____________     ____________ 
 
 
 

__________   _____________                           ____________   ___________ 
 
 
 

__________   _____________                             ____________   ___________ 
 
 
 
       __________                                                     __________ 

Министерство 
внутренних 

дел 

Император

Обер-
прокурор 

Генерал-
прокурор

Председатель Председатель Председатель 

Начальник Главноуправляющий Управляющий 

Канцелярия  
Е. И. В. по 
принятию 

прошений на 
высочайшее имя 
приносимых 

Собственная
Е. И. В.  

канцелярия 

Совет 
государственной

обороны 

Собственная 
Е. И. В.  

канцелярия 
по учреждениям 

императрицы Марии 



 
Заполните таблицу.  

 

«Государственные Думы в России в начале XX в.» 
 

Государ-
ственная 
Дума 

Начало 
работы 

Оконча-
ние  

работы 

Председатель и  
его партийная принадлежность, 

срок председательства 

Политическая 
сила,  

составлявшая  
парламентское 
большинство 

I    
 

 

II    
 

 

III 

   
1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 
 

 

IV    
 

 

 

Заполните таблицу. 
 

«Классификация политических партий Российской империи» 
 

Характеристика  
партий Название партий 

Левые  
 
 
 

Правые  
 
 
 

Центристские  
 
 
 

Марксистские  
 
 
 

 
Неонародниче-
ские 

 
 
 
 

 
Либеральные  

 
 
 

 
Консервативные  



 
 
 

 
Черносотенные  

 
 
 

 
Реформаторские  

 
 
 
 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 

 

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. 
 

В а р и а н т  А  
 

1. Укажите годы правления Николая II: 
 а) 1881 – 1894 гг.; 
 б) 1894 – 1917 гг.; 
 в) 1917 – 1922 гг. 

2. Первая русская революция проходила в … 
 а) 1903 – 1905 гг.; 
 б) 1905 – 1907 гг.; 
 в) 1907 – 1909 гг. 

3. Руководителем организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» был … 
 а) Гапон Г.; 
 б) Рутенберг П.; 
 в) Зубатов С. 

4. К наиболее радикальным общественно-политическим движениям начала ХХ в. относились … 
 а) черносотенцы и эсеры; 
 б) кадеты и октябристы; 
 в) кадеты и меньшевики. 

5. Какой институт власти должен стать во главе государства после падения самодержавия по первой программе 
РСДРП? 

 а) Советы; 
 б) Центральный Комитет партии; 
 в) Учредительное собрание. 

6. Деятельность политических партий в России была легализована … 
 а) 17 октября 1905 г.; 
 б) 19 февраля 1861 г.; 
 в) 26 октября 1917 г. 

7. Свои террористические организации имели … 
 а) кадеты; 
 б) эсеры; 
 в) все либеральные партии. 

8. К числу революционных не относилась партия … 
 а) максималистов; 
 б) меньшевиков; 
 в) народной свободы. 

9. К числу марксистских партий относились … 
 а) меньшевики и большевики; 
 б) «Земля и воля» и социалисты-революционеры; 
 в) социал-демократы и конституционные демократы. 

10. Организационное размежевание большевиков и меньшевиков впервые произошло … 
 а) на II съезде РСДРП; 
 б) на II съезде партии социалистов-революционеров; 
 в) в 1905 г. 

11. Спиридонова М.А. была лидером партии … 
 а) эсеров; 
 б) революционных марксистов; 
 в) левых эсеров. 

12. В конце XIX в. был(а) в ссылке в Тамбове, затем возглавил(а) одну из революционных политических партий, 
был(а) председателем Учредительного собрания … 

 а) М.А. Спиридонова; 



 б) Г.В. Чичерин; 
 в) В.М. Чернов. 

13. Когда В.И. Ленин стал социалистом-революционером? 
 а) в 1898 г.; 
 б) в 1903 г.; 
 в) никогда. 

14. Из всех партий, представленных во II Государственной Думе, наибольшее число депутатов, имели … 
 а) октябристы; 
 б) кадеты; 
 в) трудовики. 

15. Все председатели Третьей и Четвертой Государственных Дум были членами партии … 
 а) «Союз 17 октября»; 
 б) РСДРП; 
 в) энесов. 

16. Партия либерального направления –  
 а) прогрессисты; 
 б) максималисты; 
 в) монархическая. 

17. Выберите правильное утверждение … 
 а) Ленин В.И. был избран депутатом Второй Государственной Думы; 
 б) большевики отказались от бойкота при выборах во Вторую Государственную Думу; 
 в) большинство мест во Второй Государственной Думе принадлежало октябристам и черносотенцам. 

18. Лозунг «Землю тем, кто ее обрабатывает!» принадлежит … 
 а) эсерам; 
 б) кадетам; 
 в) царскому правительству. 

19. Большевик, депутат Четвертой Государственной Думы, оказавшийся провокатором, – 
 а) Малиновский Р.; 
 б) Азеф Е.; 
 в) Сталин И. 

20. Самыми активными сторонниками русско-франко-британского сближения накануне Первой мировой войны бы-
ли … 

 а) кадеты; 
 б) черносотенные партии; 
 в) эсеры. 

 

В а р и а н т  Б  
 

1. Закон о выборах в I Государственную Думу был принят … 
 а) 11 декабря 1905 г.; 
 б) 12 февраля 1906 г.; 
 в) 15 марта 1907 г. 

2. Исполнительную власть в России в начале XX в. осуществлял … 
 а) Сенат; 
 б) Государственный Совет; 
 в) Совет министров. 

3. По закону о выборах в I Государственную Думу для рабочих были установлены … 
 а) прямые тайные выборы; 
 б) четырехстепенные выборы; 
 в) трехстепенные выборы. 

4. После созыва I Государственной Думы законодательная власть в России осуществлялась … 
 а) императором; 
 б) Государственной Думой и Государственным Советом; 
 в) всеми тремя вместе. 

5. 9 июля 1906 г. I Государственная Дума была распущена под предлогом того, что депутаты … 
 а) «уклонились в не принадлежащую им область»; 
 б) «оскорбили председателя Совета министров П.А. Столыпина»; 
 в) «отказались проголосовать за введение военно-полевых судов в стране». 

6. Первым законопроектом, вынесенным царским правительством на обсуждение I Государственной Думы был 
проект об … 

 а) аграрной реформе в стране; 
 б) установлении 8-часового рабочего дня на фабриках и заводах; 
 в) образовании прачечной для канцелярских сторожей в г. Юрьеве. 

7. По Манифесту 17 октября 1905 г. было обещано … 
 а) созвать законодательную Государственную Думу; 
 б) принять Конституцию России; 
 в) передать всю помещичью землю крестьянам. 

8. Наибольшее количество мандатов на выборах в I Государственную Думу получили … 
 а) трудовики; 



 б) октябристы; 
 в) кадеты. 

9. Манифест 17 октября 1905 г. провозглашал … 
 а) начала буржуазного конституционализма; 
 б) упрочнение самодержавного строя; 
 в) превращение самодержавной государственности в буржуазную. 

10. Политическая партия, которая внесла на рассмотрение II Государственной Думы проект муниципализации земли 
… 

 а) меньшевики; 
 б) эсеры; 
 в) трудовики. 

11. Выборы установленные для крестьян по избирательному закону в I Государственную Думу были … 
 а) прямыми тайными;  
 б) трехстепенными;  
 в) четырехстепенными. 

12. Государственный Совет в начале XX в. был органом власти …  
 а) законодательным; 
 б) законосовещательным; 
 в) правительствующим. 

13. Курия – это … 
 а) сословно-имущественный разряд избирателей; 
 б) административная единица; 
 в) комната для курения в помещении Государственной думы. 

14. Центральным вопросом, который обсуждался в I Государственной Думе был … 
 а) аграрный; 
 б) введение конституции; 
 в) национальный. 

15. После создания Государственной Думы законы утверждались … 
 а) Государственной Думой; 
 б) Государственной Думой, Государственным Советом и царем; 
 в) только царем. 

16. Наибольшее количество мандатов на выборах в III Государственную Думу получили … 
 а) прогрессисты; 
 б) кадеты; 
 в) октябристы. 

17. После роспуска I Государственной Думы около 180 депутатов собрались в Выборге и приняли «Воззвание к на-
селению». В нем они призывали к … 

 а) свержению царского правительства вооруженным путем; 
 б) всероссийской общеполитической стачке; 
 в) неуплате правительству податей и не посылке солдат в армию. 

18. Председательствовал в двух из I – IV Государственных Дум … 
 а) Гучков А.И.; 
 б) Муромцев С.А.; 
 в) Родзянко М.В. 

19. Среди перечисленных основных вопросов государственной и общественной жизни России укажите тот, который 
не имеет отношения к деятельности III Государственной Думы … 

 а) аграрный; 
 б) рабочий; 
 в) военный. 

20. Государственный Совет Российской империи после создания Государственной Думы в 1906 г. … 
 а) был преобразован в отделение Личной императорской канцелярии; 
 б) получил функции высшего контролирующего органа в стране; 
 в) был преобразован в верхнюю палату российского парламента. 

 

Ва р и а н т  В  
 

1. Государственная Дума, просуществовавшая весь положенный срок … 
 а) II; 
 б) III; 
 в) IV. 

2. Политическая партия, бойкотировавшая выборы в I Государственную Думу … 
 а) эсеры; 
 б) энесы; 
 в) большевики. 

3. Назовите категорию населения, которая не имела права избираться в Государственную Думу и участвовать в ее 
работе … 

 а) военные; 



 б) государственные чиновники; 
 в) крестьяне. 

4. Военный бунт после роспуска I Государственной Думы произошел в … 
 а) Мурманске; 
 б) Свеаборге; 
 в) Санкт-Петербурге. 

5. Большевики-депутаты IV Государственной Думы были арестованы за … 
 а) экстремистскую деятельность; 
 б) пораженческую агитацию; 
 в) шпионскую деятельность. 

6. Предлогом для роспуска II Государственной Думы послужило … 
 а) покушение на Николая II, подготовленное группой депутатов-эсеров; 
 б) «заговор» социал-демократической фракции, подготовленный агентами охранного отделения; 
 в) начало первой мировой войны. 

7. Депутат Государственной Думы, присутствовавший при отречении от престола Николая II … 
 а) Гучков А.И.; 
 б) Родзянко М.В.; 
 в) Набоков Д.Н. 

8. В России 3 июня 1907 г. произошел … 
 а) роспуск II Государственной Думы и введение нового закона о выборах; 
 б) военный путч; 
 в) смена кабинета министров. 

9. Положение 1907 г. о выборах в Государственную Думу изменило соотношение выборщиков в 
пользу … 

 а) помещиков; 
 б) интеллигенции; 
 в) дворянства. 

10. Указ 9 ноября 1906 г. о крестьянской реформе был утвержден Государственной Думой и стал законом в … 
 а) 1910 г.; 
 б) 1907 г.; 
 в) 1914 г. 

11. Видный деятель партии октябристов, потерпевший поражение на выборах в I и II Государственные Думы, но 
ставший председателем в III-й: 

 а) Шипов Д.Н.; 
 б) Гучков А.И.; 
 в) Милюков П.Н. 

12. Требование Государственной Думы создать «министерство общественного доверия» означало … 
 а) отставку действующего кабинета министров; 
 б) введение в кабинет министров представителей буржуазных партий; 
 в) полное отстранение императора и царской администрации от управления страной. 

13. Автором Положения о выборах от 3 июня 1907 г. был … 
 а) Крыжановский С.Е.; 
 б) Николай II; 
 в) Витте С.Ю. 

14. Распустить II Государственную Думу правительство П.А. Столыпина побудило то, что … 
 а) депутаты оказались не подготовлены к государственной деятельности; 
 б) дума блокировала аграрный закон, предложенный правительством; 
 в) депутаты открыто призывали народ к свержению самодержавия. 

15. В III Государственной Думе полностью поддерживала курс реформ, предложенный царским правительством 
партия … 

 а) кадетов; 
 б) эсеров; 
 в) октябристов. 

16. Событием, произошедшим в России 3 июня 1907 г., было … 
 а) начало войны с Японией; 
 б) совершение государственного переворота; 
 в) убийство Г. Распутина. 

17. Царский манифест от 17 октября 1905 г. … 
 а) провозглашал Россию конституционной монархией; 
 б) заявлял о неизменности социально-политического устройства страны; 
 в) вводил в стране буржуазные права и свободы. 

18. Образовавшийся в IV Государственной Думе «Прогрессивный блок» отражал интересы … 
 а) российской национальной буржуазии; 
 б) революционных партий; 
 в) монархических организаций. 

19. Главным вопросом в I и II Государственных Думах России являлось … 



 а) совершенствование уголовного законодательства; 
 б) решение аграрного вопроса; 
 в) внешнеполитическое укрепление страны. 

20. Государственная Дума начала XX в. избиралась сроком на … 
 а) один год; 
 б) три года; 
 в) пять лет. 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 

 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 
 

Родился в 1846 г. Получил юридическое образование и продвигался по служебной лестнице со-
гласно полученной специальности от прокурора судебной палаты через директорство департамента 
полиции до товарища министра внутренних дел, государственного секретаря и министра внутренних 
дел. Был одним из выдающихся, способных и умных министров Николая II. Он имел собственную про-
грамму государственного преобразования. Будучи сторонником самодержавия и сохранения таких ос-
нов российской государственности, как православие, моральные нормы, народность, он не отрицал не-
обходимости реформирования государственного управления. Считал необходимым проведение твер-
дой политики в 1902 – 1904 гг. в целях успокоения масс и прекращения вредной пропаганды интелли-
генции. 15 июля 1904 г. был убит эсером Е. Сазоновым. 

________________________________________________________________ 
 

Родился в Покровской слободе Тюменского уезда Тобольской губернии в семье крестьянина 
среднего достатка предположительно в 1869 г. Он отличался природным умом, крестьянской сметкой 
и удивительной интуицией, много раз проявлявшейся к вящей славе его как прорицателя. В Петербур-
ге впервые появился в 1903 г., вращаясь в кругах церковных иерархов. К императорскому двору попал 
через великих княгинь Милицу Николаевну и Анастасию Николаевну, жен внуков Николая I Николая 
Николаевича и Петра Николаевича. А с 1908 г. стал одним из самых одиозных фаворитов императрицы 
Александры Федоровны и Николая II. Был убит монархистами в 1916 г. 
________________________________________________________________ 
 

Он родился в 1862 г. в родовитой дворянской семье. Карьеру начал в 1884 г. с работы в департамен-
те земледелия министерства земледелия и государственных имуществ. В 1889 г. перешел в министерство 
внутренних дел, получив должность Ковенского уездного предводителя дворянства. В 1902 г. стал Грод-
ненским губернатором, а в 1903 г. – Саратовским. В 1906 г. занял пост министра внутренних дел, а чуть 
позже совместил его с постом председателя совета министров, который занимал вплоть до своей смерти 
в 1911 г. С его именем связывают успокоение России жесткими мерами и аграрную реформу. 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Он родился в 1849 г. в Тифлисе в небогатой дворянской семье. Начал службу в 1869 г. в канцеля-

рии Одесского генерал-губернатора. В 1870 г. стал начальником службы движения казенной Одесской 
железной дороги. Бюрократическую карьеру начал в 1889 г., заняв пост начальника департамента же-
лезных дорог министерства финансов. В 1892 г. – глава министерства путей сообщения, параллельно в 
1892 – 1903 гг. занимал пост министра финансов. Вершиной его карьеры стало отправление государ-
ственных дел в качестве главы Комитета министров (1903 – 1905 гг.) и первого председателя объеди-
ненного Совета министров (1905 – 1906 гг.). Затем – член Государственного Совета. Его деятельность 
ассоциируется с индустриальной модернизацией России, происходившей под его патронажем. 
________________________________________________________________ 

 
Он был одним из последних ярких руководителей российского правительства в начале ХХ в. Стал 

известен в России уже в 1904 г., став министром финансов.  
В сентябре 1911 г. был назначен председателем Совета министров. Вручая ему бразды правления, царь 
сказал: «Надеюсь, что Вы меня не будете заслонять, как Столыпин». Его считали «человеком Столы-
пина». Он отмечался профессионализмом, размахом мышления, осмотрительностью. Выступал против 
вступления России в предстоящую Первую мировую войну, за что в январе 1914 г. вынужден был уйти 
в отставку. 
________________________________________________________________ 



 
Действительный тайный советник, член государственного Совета, сенатор. Происходил из старинного 

дворянского рода. Родился в 1839 г. Начал службу в канцелярии I департамента Сената. В 1864 г. – комиссар 
по крестьянским делам в Царстве польском. В 1866 – 1873 гг. – плоцкий и келецкий вице-губернатор. С 
1873 г. – в министерстве внутренних дел. С 1891 г. – товарищ министра юстиции, с 1894 – сенатор. 2 
апреля 1895 г. назначен товарищем министра внутренних дел, а 15 октября того же года – министром 
внутренних дел. С 28 октября 1899 г. – член Государственного Совета. В 1906 г. председатель Совета 
министров. Настаивал на роспуске I Государственной Думы, после которого уволен от должности. С 
января 1914 г. по январь 1916 г. – снова председатель Совета министров. 
________________________________________________________________ 

Происходил из семьи тверских дворян. Прошел карьерный путь от Новгородского, а затем Яро-
славского губернатора через должность директора Департамента общих дел министерства внутренних 
дел и членство в Государственном Совете до поста премьер-министра, который он занял с 20 января 
1916 г. по настоянию Г.Е. Распутина, не обладая для этого необходимыми государственными способ-
ностями. В глазах современников запомнился как ревностный службист, примерный семьянин, благо-
честивый христианин. 

 

________________________________________________________________ 
 
 
Он пришел на пост премьер-министра в ноябре 1916 г. из министерства путей сообщения и заме-

нил на нем ушедшего в отставку Б. Ф. Штюрмера. По стандартам прежнего правительства, которое 
старческую немощь почитало залогом благодарности, он был человеком еще сравнительно молодым 
(ему было 52 года). Происходил из семьи с давними чиновными традициями. На новом поприще он 
решился не уступать Столыпину, как и тот, вполне уверенный, что Россия не может долее управлять-
ся без содействия парламента, и ради достижения своей цели он готов был пойти на весьма смелые 
уступки: сформировать приемлемый с точки зрения Думы кабинет, облегчить положение рабочих, а 
также нацменьшинств. Но, в целом, за короткий период своего премьер-министерства мало что успел. 

 

________________________________________________________________ 
 

Он родился в 1850 г., происходил из знатного дворянского рода. С 1885 по 1903 гг. последователь-
но занимал посты Архангельского, Калужского и Тверского губернаторов. В 1903 г. назначен сенато-
ром. С 1915 г. – член Государственного Совета и председатель комиссии по оказанию помощи русским 
военнопленным. Был близок к императрице Александре Федоровне, по настоянию которой 27 декабря 
1916 г. назначен председателем совета министров. После февральской революции к политической дея-
тельности не возвращался. 

 

________________________________________________________________ 
 

 
 
«Столыпинскими галстуками» назвал этот депутат Третьей Государственной Думы виселицы, 

число которых поразило общественность в результате принятия указа о военно-полевых судах. 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Имя данного агента «Искры», убитого черносотенцами, увековечено в названии крупнейшего 

технического университета России. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 
 



 
 
«Отец русского марксизма». Родился в мелкопоместной многодетной семье в деревне Гудалов-

ка Тамбовской губернии. 
 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 
В юности ближайший соратник Ленина, в зрелом возрасте он превратился в его главного оппо-

нента в социал-демократическом движении. 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
Один из создателей первого в стране Совета рабочих уполномоченных, в будущем прослав-

ленный советский военачальник. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
Страстный приверженец реформаторского курса П.А. Столыпина, этот лидер одной из круп-

нейших либеральных партий вызывал П.А. Столыпина на дуэль. 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Один из крупных предпринимателей, лидер старообрядцев, он принимал активное участие в 

работе прогрессивной партии. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 
Социал-демократ, но до 1917 г. – ни большевик, ни меньшевик. За талант публициста ему да-

ли прозвище «Перо». 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 

 
 



 
Один из крупнейших предпринимателей и меценатов, он активно помогал средствами и 

революционным партиям. 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Один из активнейших деятелей партии октябристов, он был председателем III и IV Госу-

дарственных Дум. 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
«Леонардо да Винчи» ХХ в. называют этого выдающегося ученого, внесшего заметный 

вклад и в историю конституционно-демократической партии. 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
Если бы не его любимое политическое детище – партия кадетов, он мог стать одним из са-

мых выдающихся русских историков. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
Лидер леворадикального течения Российской социал-демократической рабочей партии. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
Один из самых известных российских адвокатов наряду с крупным землевладельцем Н.С. 

Волконским, публицистом А.А. Столыпиным, он был активным деятелем партии «Союз 17 октяб-
ря». 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 



 
 

 
 
 
Весьма талантливый публицист и автор сатирических стихотворений «Володя Пу» больше 

прославился своим скандальным поведением в Государственной Думе. Лидер «Союза Михаила 
Архангела». Руководитель антираспутинского заговора. 

 
 

____________________________________________ 
 
 
 

 
 
 


