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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» (17 октября 1905 г.)1 
 

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

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 обще-
го избирательного права вновь установленному законодательному порядку. 

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

 
Д о к у м е н т  2  
 

Из основных государственных законов 1906 года2 
 

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

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

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

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

ных установлениях … 
 

Глава I 
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 Государст-

венною Думою. 
8.   Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по его почину Основ-

ные 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 совершения. 
12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского государства с иностранны-

ми 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 начальствова-

ние 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 от-

дельными частями, а также прочих должностных лиц, если для последних не установлено законом иного порядка назначения 
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 совершив-
ших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда и наказания, а 

                                                 
1  Практикум по истории СССР XX века (1900 – 1917) / сост. : Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1965. – С. 119–120. 
2  Отечественное законодательство XI – XX веков : пособие для семинаров. Часть II (XX в.) / под ред. проф. О.И. Чистякова. М., 1999. 

– С. 8 – 17.  



 

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. 

26. Указы и повеления государя императора, в порядке верховного управления или непосредственно им издаваемые, скре-
пляются председателем Совета министров или подлежащим министром либо главноуправляющим отдельною частью и обнаро-
дываются Правительствующим сенатом. 

 
Глава II 

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 повинности 
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 допуска-
ется не иначе, как в случаях и в порядке, законом определенных. 

34. Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место жительства и занятие, приобретать и отчуж-
дать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы государства. Ограничения в сих правах установлены особыми за-
конами. 

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 вознаграж-
дение. 

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не противных законам, мирно и без оружия. Зако-
ном 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 распро-
странять их путем печати или иными способами. 

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

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

Глава Ш 
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 необходимость 
в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет министров представляет о ней государю импе-
ратору 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 закона 
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 от-
менен закон существующий, он сохраняет полную свою силу. 

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

Глава IV 
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 чле-

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



 

59. Государственная Дума образуется из членов, избираемых населением Российской империи на пять лет на основани-
ях, 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 пол-

номочий 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 госу-

даря 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 Госу-
дарственный Совет. 3аконодательные предположения, предначертанные по почину Государственного совета, рассматрива-
ются в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу. 

69. Законопроекты, не принятые Государственным Советом или Государственною Думою, признаются отклоненными. 
70. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного Совета или Государственной Думы и не удостоив-

шиеся высочайшего утверждения, не могут быть внесены на законодательное рассмотрение в течение той же сессии. Зако-
нопроекты, 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 высочайшее 
на то повеление. 

 
Глава V 

О Совете министров, министрах и главноуправляющих 
отдельными частями 

 

78. Направление и объединение действий министров и главноуправляющих отдельными частями по предметам как за-
конодательства, так и высшего государственного управления возлагается на Совет министров на основаниях, в законе опре-
деленных. 

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

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

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

 
Д о к у м е н т  3  
 

Из Манифеста о роспуске Государственной Думы, о времени созыва новой думы и об изменении порядка выборов в Го-
сударственную Думу (3 июня 1907 г.)3 

 

… Созванная нами вторая Государственная Дума призвана была содействовать, согласно державной воле нашей, успо-
коению 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 населения 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 подвер-
гала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением, или отвергала, не остановившись даже перед отклонением законов, 
каравших открытое восхваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках. Уклонившись от осужде-
ния убийств и насилий, Государственная Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правитель-
ству … 

Медлительное рассмотрение Государственной Думой росписи государственной вызвало затруднение в своевременном 
удовлетворении многих насущных потребностей народных. 

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

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

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



 

Все это побудило нас указом, данным правительствующему сенату 3 сего июня, Государственную Думу второго созыва 
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 настоящими 
выразителями нужд и желаний народных. 

Посему оставляя в силе все дарованные подданным нашим манифестом 17 октября 1905 г. и основными законами пра-
ва, 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 Государст-
венную 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 отме-
нить оный и заменить его новым … 

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТАМ: 
 

1. Какая форма государственного устройства была декларирована Основными государственными законами? 
2. Перечислите основные имущественные, политические и гражданские права и обязанности российских подданных. 
3. Перечислите принципы, изложенные в законах, составившие основу презумпции невиновности личности. 
4. Опишите регламент работы Государственного Совета и Государственной Думы. 
5. Каким образом император мог вмешиваться в регламент работы Государственного Совета и Государственной Ду-

мы? 
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 г.? 
10. Что побудило императора распустить II Государственную Думу и изменить действовавший избирательный закон? 
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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 ок-
тября», 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 со-
словные различия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без исключения других от-
дельных групп населения должны быть отменены. 

2.   Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Никакие преследования за исповедуемые 
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 вероис-

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

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

росписи доходов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и низшей администрации 
… 

18. Членам собрания народных представителей принадлежит право законодательной инициативы. 



 

19. Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам которого предоставлено право запроса 
и интерпретации. 

 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Д о к у м е н т  2  
 

… Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и экономических вопросов, вели-
кая опасность, созданная вековым застоем в развитии наших политических форм и грозящая уже не только процветанию, 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 стра-
ну путем мирного обновления из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопас-
ность. 

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 внутрен-

него процветания является ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее государственным строем историче-
ски сложившегося унитарного характера. Вместе с тем положение это обязывает противодействовать всяким предположени-
ям, направленным прямо или косвенно к расчленению Империи и замене единого государства государством союзным или 
союзом государств. 

При широком развитии местного самоуправления на всем пространстве Империи, при прочно установленных основных 
элементах гражданской свободы ... такое положение нисколько не препятствует местным особенностям и интересам различ-
ных национальностей найти себе выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основанных на безуслов-
ном признании равенства в правах всех русских граждан. 

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным представительством, основанным на общем из-
бирательном праве. 

Это положение обязывает к признанию начала всеобщего избирательного права, открывающего возможность всем рус-
ским людям участвовать в осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призывает к коренному преобра-
зованию нашего государственного строя на началах конституционных и к прочному закреплению за народным представи-
тельством дарованных ему Манифестом прав деятельного участия, рядом с Монархом, в законодательных трудах и правле-
нии 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 пра-
вах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей, в новых условиях государственного 
строя получает новую мощь и новую высокую задачу – быть верховным вождем свободного народа. Являясь в народном 
сознании по-прежнему воплощением государственного единства, служа неразрывною связью преемственно сменяющихся 
поколений, священным стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается народ русский, монархическое на-
чало получает отныне новую историческую миссию чрезвычайной важности. Возвышаясь над бесчисленными 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 пра-
ва 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 всесто-

роннего 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 законодательстве 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, равенству и брат-
ству 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 рас-
ширение и углубление в революционный момент имущественных перемен, с которыми должно быть связано низвержение 
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, ор-
ганизованного социально-революционную партию, и в случае надобности установление его временной революционной дик-
татуры. 

Поскольку процесс преобразования России будет идти под руководством несоциалистических сил, партия … будет, ис-
ходя из развитых выше соображений, поддерживать, отстаивать или вырывать своей революционной борьбой следующие 
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; признание 
за ними безусловного права на самоопределение; прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гражда-
нина не моложе двадцати лет без различия пола, религии и национальности ... Полная свобода слова, совести, собраний, пе-
чати, 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 рабочего 

класса и увеличение его способности к дальнейшей освободительной борьбе, общим интересам которой должны быть под-
чинены 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 со-
циализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал как общинные, так и общетрудовые воззрения, традиции 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 собст-
венности отдельных лиц и переход в общественное владение ... 

Партия …, начиная непосредственную революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского Собора 
(Учредительного собрания), свободно избранного всем народом без различия пола, сословий, 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 непосредственно проводить в революционный пери-
од.4 

 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  4  

 

…〈Партия〉 ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его демокра-
тической республикой, конституция которой обеспечивала бы: 

1) самодержавие народа, таким образом, сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законода-
тельного 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 местные 
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 особыми 
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 национально-

сти; 

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



 

8) право населения получать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и органов 
самоуправления необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на родном языке на собраниях; вве-
дение 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; снабжение 

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 пер-
воначально была образована. 

Ввиду этого … партия наметила себе на этом новом поприще охранения и восстановления самодержавной власти рус-
ских царей целый ряд безусловно законных средств, которыми … партия, соблюдая строгую дисциплину, будет пользовать-
ся для достижения своей главной цели, памятуя свой верноподданнический долг перед царем и свои обязанности перед рус-
ским 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 Государственная Дума не призвана и не может изменить что-либо в основных законах нашей Империи, а тем бо-
лее 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, железнодорожную, речного и морского плавания и учительскую 

в правительственных школах – по всей Империи;  
3) исключительное право на земскую и городскую службу как выборную, так и наемную – в коренных русских облас-

тях;  
4) исключительное право быть присяжными заседателями и сословными представителями в судебных установлениях – 

в коренных русских областях;  
5) исключительное право на приобретение и на аренду ... земель и разработку их природных богатств, а также на рыб-

ную и звериную ловлю на них – по всей Империи;  
6) исключительное право на заселение свободных земель по всей России;  
7) преимущественное право на приобретение и на аренду городской земельной собственности ... 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Дайте определение терминам 
 
Банкетная кампания – ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 



 

Булыгинская дума – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Винная монополия – ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Кадеты – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Картель – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Концерн – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Маргинал – ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

«Министерская чехарда» – ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Модернизация – ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Отруб – ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Прогрессивный блок – _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Синдикат – ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Социализация земли – ______________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________ 

Трест – _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Третьеиюньская монархия – _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Урбанизация – ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Хутор – ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Черная сотня – _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 
З а д а н и е  1  

 

Совместите дату с соответствующим ей историческим событием 
 

Дата Событие 

1) 6 августа 1905 г. а)  восстание матросов и солдат в Свеаборге 

2) 17 октября 1905 г. 
б)  выборгское воззвание к гражданскому непо-

виновению, выпущенное совещанием депута-
тов I Государственной Думы 

3) 11 декабря 1905 г. в)  выборы в I Государственную Думу 

4) 20 февраля 1906 г. 

г)  высочайший указ о составе и устройстве Госу-
дарственной Думы. Манифест о преобразова-
нии Государственного Совета из совещатель-
ного органа в верхнюю палату парламента 

5) Март – апрель 
1906 г. д)  закон об общеимперском законодательстве 

6) 23 апреля 1906 г. е)  манифест о даровании населению «незыбле-
мых основ гражданской свободы» 

7) 27 апреля 1906 г. ж) образование думской фракции большевиков 

8) 5 мая 1906 г. з)  обращение депутатов I Государственной Ду-
мы к правительству 

9) 10 июля 1906 г. и)  роспуск II Государственной Думы и опубли-
кование нового избирательного закона 



 

10) 17 – 20 июля 

      1906 г. 
к)  открытие Государственной Думы 

11) 1 июня 1907 г. л)  предъявление 55 депутатам Думы обвинения 
в антиправительственной деятельности  

12) 3 июня 1907 г. 
м)  прекращение деятельности IV Государствен-

ной Думы и создание Временного комитета 
депутатов во главе с М.В. Родзянко 

13) 14 июня 1910 г. 

н)  принятие закона об учреждении законосове-
щательной Государственной Думы, разрабо-
танного министром внутренних дел А.Г. Бу-
лыгиным  

14) 17 июня 1910 г. о)  принятие закона, утвердившего указ от 9 но-
ября 1906 г. о выходе крестьян из общины 

15) Октябрь 1913 г. 

п)  принятие избирательного закона, разработан-
ного С.Ю. Витте, установление менее сурово-
го избирательного ценза, предоставление Ду-
ме законодательных прав. 

16) 25 – 27 февраля 
      1917 г. 

р)  утверждение Николаем II Основных законов 
Российской империи 

 
1) ___; 2)   ___; 3)   ___; 4)   ___; 5)   ___; 6)   ___; 7)   ___; 8)   ___; 

9) ___; 10) ___; 11) ___; 12) ___; 13) ___; 14) ___; 15) ___; 16) ___. 

 
З а д а н и е  2  
 

Заполните таблицу «Государственные Думы в России в начале XX в.» 
 

Госу-
дарст-
венная 
Дума 

Начало 
работы 

Окон-
чание 
работы 

Председатель и его партийная 
принадлежность,  

срок председательства 

Политическая 
сила,  

составлявшая  
парламентское 
большинство 

I     

II     

III   

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

 

 

IV     

 
 
 
 



 

З а д а н и е  3  
 

Заполните таблицы, посвященные политическим партиям 
 

Таблица 1 
 

Название партии Известные деятели партии начала ХХ века 

Большевики  
 
 
 
 

Меньшевики  
 
 
 
 

Эсеры  
 
 
 

Энесы  
 
 
 

Кадеты  
 
 
 

Октябристы  
 
 
 

Прогрессисты  
 
 
 
 

Союз русского 
народа 

 
 
 
 
 
 

Союз Михаила 
Архангела 

 
 
 
 
 

 
Таблица 2 

 
Характеристика  

партий Название партий 

Левые  
 



 

 
 

Правые  
 
 

Центристские  
 
 

Марксистские  
 
 

Неонароднические  
 
 

Либеральные  
 
 

Консервативные  
 
 
 

Черносотенные  
 
 

Реформаторские  
 
 

Революционные  
 
 

Социалистические  
 
 
 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 

 
Укажите правильные ответы 
 
1.   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.   Столыпинская аграрная реформа началась в … 
 

а) 1906 г.; 
б) 1907 г.; 
в) 1909 г. 

 

4.   Соотнесите задачи столыпинской реформы с их расшифровкой: 
 

1) развязывание частной инициативы собственника земли, поднятие культуры земледелия, повышение производитель-
ности; 

2) отвлечение крестьян от принудительного отчуждения помещичьих земель; 
3) создание слоя «крепких мужиков». 

а) политическая; 
б) социальная; 
в) экономическая. 

 



 

5.   Выберите из предложенных мероприятий реформы С.Ю. Витте (В) и компоненты столыпинской аграрной реформы 
(С): 

 

а) поощрение развития тяжелой индустрии и железнодорожного транспорта; 
б)  введение винной монополии; 
в)  разрушение крестьянской общины; 
г)  денежная реформа; 
д)  формирование слоя крестьян-собственников, владеющих землей на правах частной собственности; 
е)  широкое переселенческое движение; 
ж) широкое строительство сельских школ; 
з)  освобождение ввозимого капитала от препятствий, что усилило приток инвестиций в промышленность. 

6.   Причины устойчивости крестьянской общины: 
 

а) земельные переделы, проводимые раз в 15 – 20 лет; 
б) привычка решать вопросы коллективно; 
в) родственные связи; 
г) натуральный характер хозяйства; 
д) помощь в неурожайные годы; 
е) разнополосица сводила зависимость урожая от погоды к минимуму. 

 

7.   Назовите причины переселенческой политики в период столыпинской аграрной реформы: 
 

а) малоземелье в центре Европейской части России; 
б) увеличение налоговой базы; 
в) удаление революционно настроенной массы из центра; 
г) развитие Сибири; 
д) повышение урожайности. 

 

8.   Исполнительную власть в России в начале XX в. осуществлял … 
 

а) Сенат; 
б) Государственный Совет; 
в) Совет министров. 

 

9.   По закону о выборах в I Государственную Думу для рабочих были установлены … 
 

а) прямые тайные выборы; 
б) четырехстепенные выборы; 
в) трехстепенные выборы. 

 

10. После созыва I Государственной Думы законодательная власть в России осуществлялась … 
 

а) императором; 
б) Государственной Думой и Государственным Советом; 
в) императором, Государственной Думой, Государственным Советом. 

 

11. По Манифесту 17 октября 1905 г. было обещано … 
 

а) созвать законодательную Государственную Думу; 
б) принять Конституцию России; 
в) передать всю помещичью землю крестьянам. 

12. Манифест 17 октября 1905 г. провозглашал … 
 

а) начала буржуазного конституционализма; 
б) упрочнение самодержавного строя; 
в) превращение самодержавной государственности в буржуазную. 

 

13. Выборы, установленные для крестьян по избирательному закону в I Государственную Думу, были … 
 

а) прямыми тайными;  
б) трехстепенными;  
в) четырехстепенными. 

 

14. Государственный Совет до Манифеста 17 октября 1905 г. был органом власти …  
 

а) законодательным; 
б) законосовещательным; 
в) правительствующим. 

 

15. После создания Государственной Думы законы утверждались … 
 



 

а) Государственной Думой; 
б) Государственной Думой, Государственным Советом и царем; 
в) только царем. 

 

16. 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. 

 

17. К наиболее радикальным общественно-политическим движениям начала ХХ в. относились … 
 

а) черносотенцы и эсеры; 
б) кадеты и октябристы; 
в) кадеты и меньшевики. 

 

18. Деятельность политических партий в России была легализована … 
 

а) 17 октября 1905 г.; 
б) 19 февраля 1861 г.; 
в) 26 октября 1917 г. 

19. Свои террористические организации имели … 
 

а) кадеты; 
б) эсеры; 
в) все либеральные партии. 

 

20. К числу революционных не относилась партия … 
 

а) максималистов; 
б) меньшевиков; 
в) народной свободы. 

 

21. Милюков П.Н. – это лидер партии … 
 

а) конституционных демократов; 
б) октябристов; 
в) меньшевиков. 

 

22. Чернов В.М. являлся лидером партии … 
 

а) социал-демократов; 
б) социалистов-народников; 
в) социалистов-революционеров. 

 

23. К числу марксистских партий относились … 
 

а) меньшевики и большевики; 
б) «Земля и воля» и социалисты-революционеры; 
в) социал-демократы и конституционные демократы. 

 

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

 

25. 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. 

 
 
 
 
 



 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах 
Родился в 1846 г. Получил юридическое образование и продвигался по служебной лестнице 

согласно полученной специальности от прокурора судебной палаты через директорство департамента 
полиции до товарища министра внутренних дел, государственного секретаря и министра внут-ренних 
дел. Был одним из выдающихся, способ-ных и умных министров Николая II. Он имел собственную 
программу государственного преоб-разования. Будучи сторонником самодержавия и сохранения 
таких основ российской государ-ственности, как православие, моральные нормы, народность, он не 
отрицал необходимости рефор-мирования государственного управления. Считал необходимым 
проведение твердой политики в 1902 – 1904 гг. в целях успокоения масс и прекращения вредной 
пропаганды интеллигенции. 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 смет-
кой и удивительной интуицией, много раз прояв-лявшейся к вящей славе его как прорицателя.  

В Петербурге впервые появился в 1903 г., враща-ясь в кругах церковных иерархов. К импера-
торскому 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 оди-
озных фаворитов императрицы Александры Федоровны и Николая II. Был убит монархистами в 
1916 г. 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Родился в 1849 г. в Тифлисе в небогатой дворянской семье. Начал службу в 1869 г. в канцелярии 
Одесского генерал-губернатора. В 1870 г. стал начальником службы движения казенной Одесской же-
лезной дороги. Бюрократическую карьеру начал в 1889 г., заняв пост начальника департамента желез-
ных дорог министерства финансов. В 1892 г. – глава министерства путей сообщения, параллельно в 1892 – 
1903 гг. занимал пост министра финансов. Вершиной его карьеры стало отправление государственных 
дел в качестве главы Комитета министров (1903 – 1905 гг.) и первого председателя объединенного Со-
вета министров (1905 – 1906 гг.). Затем – член Государственного Совета. Его деятельность ассоцииру-
ется с индустриальной модернизацией России, происходившей под его патронажем. 

 

________________________________________________________________ 
 
Родился в 1862 г. в родовитой дворянской семье. Карьеру начал в 1884 г. с работы в департаменте 

земледелия министерства земледелия и государственных имуществ. В 1889 г. перешел в министерство 
внутренних дел, получив должность Ковенского уездного предводителя дворянства. В 1902 г. стал 
Гродненским губернатором, а в 1903 г. – Саратовским. В 1906 г. занял пост министра внутренних дел, а 
чуть позже совместил его с постом председателя совета мини-стров, который занимал вплоть до своей 
смерти в 1911 г. С его именем связывают успокоение России жесткими мерами и аграрную реформу. 

 

________________________________________________________________ 
 
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 Столыпина». 
Он отме-чался профессионализмом, размахом мышления, осмот-рительностью. 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 старин-
ного 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 ко-
торого 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 Ярославского гу-
бернатора через должность директора Департамента общих дел министерства внутренних дел и членство в Госу-
дарственном Совете до поста премьер-министра, который он занял с  
20 января 1916 г. по настоянию Г.Е. Распутина, не обладая для этого необходимыми государственными способно-
стями. В глазах современников запомнился как ревностный службист, примерный семьянин, благочестивый хри-
стианин. 

 

________________________________________________________________ 
 
Пришел на пост премьер-министра в ноябре 1916 г. из министерства путей сообщения и заменил 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). Происхо-
дил из семьи с давними чиновными традициями. На новом поприще он решился не уступать Столыпину, как и 
тот, вполне уверенный, что Россия не может далее управляться 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 пре-
мьер-министерства мало что успел. 

 
 

________________________________________________________________ 
Родился в 1850 г., происходил из знатного дворянского рода. С 1885 по 1903 гг. после-

довательно занимал посты Архангельского, Калужского и Тверского губернаторов. В 1903 г. 
назначен сенатором. 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 деятельности не возвращался. 

 

________________________________________________________________ 
 
 

 
Один из председателей Государственной думы. Председатель земской 

управы Московской губер-нии, член ЦК и один из основателей партии кадетов. Помещик и 
железнодорожный концессионер, деятель «Земгора». В 1917 г. – комиссар Времен-ного правительства. 
После октября 1917 г. работал в советских учреждениях. В 1937 г. был репрес-сирован, позже реаби-
литирован посмертно. 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Родился в Московской губернии в купеческой семье. Окончил историко-

филологический факуль-тет Московского университета. В 1901 г. назначен директором Московского 
учетного банка. Один из основателей и лидер партии «Союз 17 октября».  
В 1907 г. избран в Государственный Совет. Один из председателей III Государственной Думы. Во 
время Первой мировой войны был председателем Цент-рального военно-промышленного комитета, 
членом Особого совещания по обороне. Участник Прогрес-сивного блока. После февраля 1917 г. – 
военный и морской министр в первом составе временного правительства. С 1918 г. – в эмиграции, 
умер во Франции. 

 

________________________________________________________________ 
 

 
Статский советник, юрист, публицист, земский деятель. Профессор Московского универси-

тета в 1877 – 1884 гг. Один из лидеров кадетской партии. Автор трудов по истории римского гра-
жданского права, общей теории права. После избрания председателем Государственной Думы 
вышел из фракции кадетов, создав прецедент, действовавший в после-дующих созывах Думы. 
Его похороны вызвали большой общественный резонанс. 

 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Екатеринославский губернский предводи-тель дворянства, действительный статский совет-

ник, крупный помещик. Член ЦК и один из руководителей партии октябристов. Нару-шил тради-
цию беспартийности председателя Государственной Думы и стал впоследствии председателем 
фракции земцев-октябристов. Возглавлял временный комитет Государственной Думы в 1917 г.  
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Действительный статский советник, помещик. Был директором де-

партамента земледелия и губернским предводителем дво-рянства. 
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Член ЦК партии октябристов. Депутат II и III 
Государственных Дум. Один из председателей III Государственной Думы. 

По воспоминаниям С.И. Шидловского, предсе-дателя земельной комиссии в III и IV Государ-
ственных Думах: «имел обыкновение делать свои председательские замечания в шутливой форме, 
но всегда тонко и остроумно». 

 
________________________________________________________________ 

Один из лидеров русских националистов, публицист. Являлся депутатом II, 
III и IV Государст-венных Дум. Впоследствии – один из лидеров прогрессистов. Присутствовал при 
отречении Николая II от престола. Был членом Временного комитета Государст-венной Думы. После октября 
1917 г. – один из органи-заторов и идеологов Добровольческой армии. С 1921 г. – в эмиграции. В 1944 г. 
арестован в Югославии, осужден в СССР за антисоветскую деятельность. В 1956 г. освобожден, затем 
проживал во Владимирской области, занимался литературной работой. 
 

________________________________________________________________ 
 

 
«Столыпинскими галстуками» назвал этот депутат III 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 тех-

нического университета России. 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 

 
«Отец русского марксизма». Родился в мелко-поместной многодетной семье в деревне Гудаловка 

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 прославлен-

ный советский военачальник. 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 

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

крупнейших 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 дали прозвище «Перо». 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 
 

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

люционным партиям. 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

«Леонардо да Винчи» ХХ в. называют этого выдающегося ученого, внесшего заметный вклад и в 
историю конституционно-демократической партии. 

 
_____________________________________________ 
 

 
 
 

 
Лидер леворадикального течения Российской социал-демократической рабочей партии. 

 
_____________________________________________ 



 

 
 

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

Волконским, публицистом А.А. Столыпи-ным, он был активным деятелем партии «Союз 17 октября». 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

_____________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


