
 

ПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА: между самодержавием и революцией 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 

Вопрос Правильный ответ Информационный источник, комментарий 

1.                                               1 балл 

Когда в Российской империи была 

учреждена Государственная Дума? 

 

6 августа 1905 года 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/4531 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ 
ПОЛИТИКИ В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Специальность 07.00.02 – Отечественная история.   
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
Ижевск – 2009  ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

Наиболее важной составляющей процесса либерализации стал первый этап реформы 
государственного строя Российской империи, который может быть датирован 18 февраля (подписание 
Николаем II рескрипта на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина, в котором говорилось о 
желании императора привлечь «достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от 
населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных 
предположений») – 6 августа 1905 г. (законодательное оформление идеи народного представительства 
в Манифесте «Об учреждении Государственной Думы», «Учреждении Государственной Думы», 
«Положении о выборах в Государственную Думу»). Стремление найти компромисс с умеренной 
оппозицией подчеркивалось официально провозглашавшимися мотивами преобразований: 
совместная работа «правительства и зрелых сил общественных, для осуществления предначертаний 
Наших, ко благу народа направляемых» (18 февраля) и согласование «выборных общественных 
учреждений с правительственными властями и искоренение разлада между ними, столь пагубно 
отражающегося на правильном течении государственной жизни» (6 августа). 
К наиболее значимым шагам начавшейся демократизации можно отнести второй этап реформы 
государственного строя – от принятия Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 
государственного порядка» до утверждения императором 23 апреля 1906 г. Основных 
государственных законов Российской империи, в рамках которого были проведены принципиальные 
институциональные изменения и заложены правовые основы новой политической системы; первую в 
российской истории широкую политическую амнистию; попытки Витте образовать коалиционный 
состав Совета министров, куда наряду с бюрократами должны были войти и представители 
умеренной оппозиции (переговоры велись с 19 по 27 октября и включали встречи Витте даже с 
лидерами кадетской партии, а также аудиенции Д.Н. Шипова и А.И. Гучкова у императора); 
предоставление Манифестом 22 октября всеобщего избирательного права населению Великого 
княжества Финляндского на выборах депутатов финского сейма; практически отказ властей от 
использования административного ресурса в ходе первых выборов в Государственную Думу; 
переговоры Д.Ф. Трепова и А.П. Извольского в мае–июне 1906 г. с общественными деятелями о 
возможности создания коалиционного с кадетами правительства во главе с С.А. Муромцевым; 
приглашение П.А. Столыпина лидерам октябристов в июле 1906 г. войти в состав правительства). 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
Манифест от 6 авг. 1905 г. "Об учреждении Государственной Думы" // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XXV. N 26656  

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
Учреждение Государственной Думы от 20 февр. 1906 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XXVI. N 27424 

http://www.duma.gov.ru/about/history/information/ 
Официально всесословное представительство в России было учреждено Манифестом об учреждении Государственной Думы и законом о создании Государственной Думы,                        
изданными 6 августа 1905 года 

"Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. N 77-ФЗ "О парламентском контроле" (постатейный) (Кондрат Е.Н.) ("Юстицинформ", 2013) {КонсультантПлюс} 

В истории российского парламентаризма парламентский контроль стал формироваться в начале XX века, вместе с появлением первого российского парламента. Официально всесословное представительство                   
в России было учреждено Манифестом об учреждении Государственной Думы и Законом о создании Государственной Думы, изданными 6 августа 1905 г. Закон о выборах в Государственную Думу был 
опубликован 11 декабря 1905 г. 

http://www.duma.gov.ru/about/history/information/history-01/
http://www.duma.gov.ru/about/history/information/history-01/


 

2.                               + 0,3 балла / - 0,3 балла 

В высочайшем рескрипте, данном импе-

ратором на имя министра внутренних дел 

18 февраля 1905 года, написано:  

«И ныне, предпринимая сие преобразо-

вание,  уверенный что знание местных 

потребностей, жизненный опыт и разум-

ное откровенное слово лучших выбор-

ных людей обеспечит плодотворность 

законодательных работ на истинную 

пользу народа, я, вместе с тем, предвижу 

всю сложность и трудность проведения 

сего преобразования в жизнь при непре-

менном сохранении незыблемости основ-

ных законов в империи». 

На основе знаний истории и анализа 

исторического документа укажите верные 

суждения, относящиеся к данному 

периоду: 

А. адресат Высочайшего рескрипта -              

А.Г. Булыгин 

Ж. Первая русская революция еще не 

достигла высшей точки своего развития 

И. с данного документа можно начать 

отсчет зарождения парламентской 

системы в России 

К. царская власть была напугана события-

ми Первой русской революции и была 

готова на реформы в сфере государст-

венного управления 

М. кризис, вызванный Первой русской 

революцией, вынудил правящую элиту 

пойти на ограничение самодержавия 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2016/01/2016-01-07.pdf 

Е.Г. Пономарев НАЧАЛО ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ  

Первая русская революция, вопреки противоречивости ее оценок, является одним из этапных событий 
отечественной истории. Кровавые события в столице Российского государства в январе 1905 г. не 
могли не потрясти фундамент государственной власти, всколыхнув народные массы 59 и всю 
правящую элиту. Под давлением «снизу» и «сверху» на эти события самодержец «Всея Руси», 
державший в своих руках поводья власти, не имел возможности уйти от ответственности реакции на 
произошедшие события. Несмотря на якобы неучастие в расстреле мирной демонстрации императора 
9 января 1905 г., не могло не заставить его предпринять действия, направленные на попытку ухода от 
социального взрыва, который мог разрушить всю структуру власти. В связи с этим 18 февраля 1905 г. 
Николай II подписал сразу несколько противоречащих друг другу документов. В первом – Манифесте 
– намерения правителя были достаточно жесткими и решительными. В нем призывалось к 
искоренению «крамолы». Царь грозил всяческими карами вождям «мятежного движения» и требовал 
«усугубить бдительность по охране закона, порядка и безопасности». Во втором – Указе – гражданам 
России и организациям дозволялось подавать в Совет министров петиции об «усовершенствовании 
государственного благоустройства». В данном случае политическая активность масс оценивалась уже 
не как «крамола» и «движение», направленные против устоев государственного строя, а трактовались 
как положительное желание россиян, вызванное «радением об общей пользе и нуждах 
государственных». Таким образом, жесткость и агрессия Манифеста нивелировались положениями 
Указа. В этом, очевидно, русский царь видел свою историческую миссию быть отцом народа, 
строгим, но справедливым. Этими двумя актами законотворческая активность императора 28 февраля 
не завершилась. На заседании Совета министров в Царском селе Николай II подписал Высочайший 
рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина. В нем государь выразил желание 
«…привлечь достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию 
в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». К концу дня чаша 
весов в размышлениях и сомнениях царя склонилась в пользу «послабления демократии». С этого 
момента, по мнению многих историков, можно начать отсчет зарождения парламентской системы в 
нашей стране. Рескрипт стал толчком к подготовке реформы политической власти и государственного 
управления. 

3.                                                           1 балл 

Какое событие Первой русской револю-

ции 1905-1907 годов вызвало следующие 

реакции современников? 

«Народ победил. Царь капитулировал. 

Самодержавие перестало существовать» 

(Таймс) 

«Ничто не изменилось, война продолжается» 

(П.Н. Милюков) 

«Россия становится конституционной страной» 

(М.Р. Гоц) 

«Уступка царя есть действительно величайшая 

победа революции, но эта победа далеко еще не 

решает судьбы всего дела свободы»  

(В.И. Ленин). 

 «Появились процессии по улицам, одни — с 

портретом Государя, другие — с красными 

флагами, между ними происходили стычки, одни 

пели гимн, другие — революционные песни. Те и 

другие бесчинствовали, учиняли насилия над 

прохожими, которые не снимали шапок»  

(В.Ф. Джунковский) 

Подписание Манифеста «Об усовершенст-

вовании государственного порядка» 

 

Первая революция в России: взгляд через столетие. М.: Памятники исторической 
мысли, 2005. – С.317-318(-602 с.) 

Вечером 17 октября телеграфные агентства разнесли по всему миру весть о «дарованных» русским 
царем народу демократических свободах. «Народ победил. Царь капитулировал. Самодержавие 
перестало существовать» - было написано в английской газете «Таймс». … Примерно через неделю 
большевисткий «Пролетарий» так прокомментировал одну из телеграмм друзей русской революции 
из Сверенной Америки, поздравивших русских революционеров с «первой победой революции»: 
манифест – это победа, но народу еще рано ликовать, так как самодержавие далеко не 
капитулировало, а только отступило. «оставив неприятелю поле сражения». … Оценка манифеста 
многими представителями интеллигенции сводилась к тому, что «это – не конституция, а  глумление 
над народом». (Врангель Е.Н. с. 324 ) Н.Е. Врангель. “Воспоминания: от крепостного права до 
большевиков.”) …Известен случай, когда в Москве в Литературном кружке после получения известия 
о манифесте П.Н. Милюкова попросили произнести речь. Он, взяв в руки бокал с шампанским, сказал 
то, чего от него никто не ожидал: «Ничто не изменилось, война продолжается».   Манифест внес 
разногласия в многоликую среду эсеров. Их лидер М.Р. Гоц развивал такой тезис: хотя манифест 17 
октября – «худшая из всех конституций, но Россия становится конституционной страной». 

http://leninism.su/works/50-tom-12/3026-pervaya-pobeda-revolyuczii.html 

Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 12.  ПЕРВАЯ ПОБЕДА РЕВОЛЮЦИИ 

Женева, 1 ноября (19 октября).  В понедельник поздно вечером телеграф принес Европе весть о 
царском манифесте 17 октября. «Народ победил. Царь капитулировал. Самодержавие перестало 
существовать», — сообщал корреспондент «Таймса». Иначе выразились далекие друзья русской 
революции, приславшие из Балтиморы (Сев. Америка) телеграмму в «Пролетарий»: «поздравляем с 
первой великой победой русской революции». Эта последняя оценка событий, несомненно, гораздо 
более правильна. Мы имеем полное право торжествовать. Уступка царя есть действительно 
величайшая победа революции, но эта победа далеко еще не решает судьбы всего дела свободы. Царь 
далеко еще не капитулировал. Самодержавие вовсе еще не перестало существовать. Оно только 
отступило, оставив неприятелю поле сражения, отступило в чрезвычайно серьезной битве, но оно 
далеко еще не разбито, оно собирает еще свои силы, и революционному народу остается решить 
много серьезнейших боевых задач, чтобы довести революцию до действительной и полной победы. 



 

http://mreadz.com/read76479/p38 

Владимир Джунковский Воспоминания. Том 1. 

18 октября Москва приняла праздничный вид, забастовка в городских предприятиях закончилась, 
железные дороги стали функционировать. Везде чувствовался большой подъем. Но одновременно с 
сим и оппозиционные и революционные кружки не дремали и старались везде внести беспорядок. 
Появились процессии по улицам, одни - с портретом Государя, другие - с красными флагами, между 
ними происходили стычки, одни пели гимн, другие - революционные песни. Те и другие бесчинст-
вовали, учиняли насилия над прохожими, которые не снимали шапок. Полиция, не имея директив, 
смотрела и не принимала никаких мер, разнузданность толпы наводила панику на мирного обывателя. 
Толпы с красными флагами украсили ими подъезд дома генерал-губернатора, который до того 
растерялся, что выходил на балкон своего генерал-губернаторского дома совсем невпопад. Когда я 
приехал к Дурново и, увидав на его подъезде красные флаги, сказал ему: "Прикажите убрать красные 
флаги, ведь это неудобно, толпы смеются", он мне сказал: "Ничего, не надо раздражать, ночью 
дворники уберут". 

4.                                                            1 балл 

Когда в Российской империи были 

узаконены право неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, 

собраний и союзов? 

17 октября 1905 года 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  

Манифест от 17 окт.1905 г. "Об усовершенствовании государственного порядка" // 
Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XXV. N 26803 

Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 

5.                                                 по 0,5 балла 

Определите группы губерний Российской 

империи, отличающиеся наибольшей (А) 

и наименьшей (Б) электоральной 

активностью на выборах в 

Государственную Думу. 

 

НАИБОЛЬШАЯ АКТИВНОСТЬ: 

Курляндская, Лифляндская, Московская, 

Санкт–Петербургская и Эстляндская 

губернии 

НАИМЕНЬШАЯ АКТИВНОСТЬ: 

Вологодская, Воронежская, Вятская, 

Казанская, Олонецкая, Симбирская, 

Тамбовская и Уфимская губернии 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/4531 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ 
ПОЛИТИКИ В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Специальность 07.00.02 – Отечественная история.   
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
Ижевск – 2009  ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

Анализ позволил распределить все губернии Европейской России по 20 кластерам (группам), что 
свидетельствует о явной неравномерности протекания и неоднородности процесса модернизации, а, 
следовательно, о расколотости социального пространства Европейской России между двумя 
полюсами – Вятской и столичными губерниями. Были выделены три типа модернизационных 
процессов в начале ХХ в., являвшихся одновременно отражением различных стадий в развитии этих 
процессов. Тип, который можно условно определить как «центр модернизации», включает в себя 
Курляндскую, Лифляндскую, Московскую, Санкт–Петербургскую и Эстляндскую губернии.  

Перечисленные губернии являлись лидерами отечественной модернизации, пройдя на тот момент наибольшее расстояние по пути от традиционного общества к индустриальному. Противоположностью столично-
прибалтийскому выступает тип, условно определяемый как «периферия модернизации». Данный тип объединяет Вологодскую, Воронежскую, Вятскую, Казанскую, Олонецкую, Симбирскую, Тамбовскую и 
Уфимскую губернии. Эти губернии отличались негородским и неиндустриальным характером развития. Они представляют собой пример того, как приспосабливалась и изменялась (была вынуждена 
приспосабливаться и изменяться) аграрная глубинка под воздействием импульсов, шедших со стороны «центра модернизации». Между «центром модернизации» и «периферией модернизации» расположились 
остальные губернии Европейской России. 
Социальные различия выделенных типов оказывали влияние на политическое поведение населения этих губерний. Наивысшей электоральной активностью отличалось население губерний, входивших в «центр 
модернизации». Так, во время третьей избирательной кампании в столично–прибалтийских губерниях приняло участие в уездных съездах уполномоченных от волостей 93.3% избирателей, в уездных съездах 
землевладельцев – 36.4, в первых съездах городских избирателей – 50.6, во вторых съездах городских избирателей – 43.4. Иной, особенно в городах, была электоральная активность населения «периферии 
модернизации» – соответственно 93.0, 42.0, 38.0, 32.8%. В губерниях «промежуточного» типа электоральная активность населения характеризовалась «промежуточными» показателями, прежде всего городского, – 
соответственно 84.7, 45.9, 41.3, 34.7%. 
Избиратели «центра модернизации» отличались не только высокой электоральной активностью, но и сформировавшимися партийно-политическими ориентациями. Здесь по данным Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства 78.2% выборщиков в губернских избирательных собраниях являлись членами тех или иных партий. В губернских избирательных собраниях «периферии модернизации» этот показатель 
составлял 23.9%, а в губерниях «промежуточного» типа – всего 19.6%. 
Исследование показало, что чем выше в той или иной губернии был уровень развития промышленности, социальной мобильности, благосостояния населения, его общей грамотности и готовности к культурным 
инновациям и чем меньше было развито частное крестьянское землевладение, тем больше было оппозиционно настроенных выборщиков в общем составе губернских избирательных собраний. В частности, в тех 
губерниях, для которых был характерен наибольший контраст между обеспеченностью горожан и обездоленностью сельских тружеников, шансы социал-демократов и социалистов-революционеров заручиться 
поддержкой крестьян были наиболее велики. И, напротив, чем ниже был уровень развития промышленности, социальной мобильности, благосостояния населения, его общей грамотности и готовности к 
культурным инновациям, чем более было развито частное крестьянское землевладение, чем пестрее был национальный состав населения, тем больше было консервативно настроенных выборщиков в губернских 
собраниях. 

 

Карта: http://myhistori.ru/blog/43188466205/Rossiyskaya-imperiya-1907-goda-v-kartah-i-infografike 



 

6.                                              1 балл 

На каких традициях был основан 

Зал заседаний Государственной 

Думы в Таврическом дворце? 

французских 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4559/Kirianov_ro.pdf?sequence=1 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Специальность 07.00.02 – Отечественная история.   
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
Ижевск – 2009  ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

Образцом внутреннего устройства зала заседаний членов Государственной Думы была выбрана французская палата 
депутатов, для ознакомления с которой в Париж был командирован А.Ф. Трепов. Места для председателя и двух его 
заместителей находились на возвышении, у основания которого была установлена кафедра. В полукруглом амфитеатре 
располагались 13 рядов кресел, предназначенных для членов Думы. Во время прений оратор непосредственно обращался 
к залу. Современники отмечали, что подобное устройство зала в значительной степени отразилось на характере думских 
прений. Многие высказывали сожаление по поводу того, что, увлекшись французским примером, правительственные 
чиновники забыли о традициях земских собраний.                    В залах земских собраний не было трибуны, и ораторы 
выступали со своих мест, тем самым лишаясь возможности апеллировать к собранию, что придавало прениям 
"чрезвычайно домашний характер". 

http://www.odnako.org/blogs/parlamentskoe-soprovozhdenie-revolyucii-perviy-

opit-gosudarstvennoy-dumi/ 

заседание Государственной Думы - 5 декабря 1912 года. Председатель Совета 
министров Коковцов читает декларацию правительства. 

 

 

7.                 + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Какие вопросы НЕ подлежали 

ведению Государственной Думы? 
 

- вопросы объявления войны и 
заключения мира, заключения и 
ратификации международных 
договоров; 

- право предложения кандидатуры 
Императора в случае отсутствия 
прямых наследников; 

- право представлять Императору 
кандидатуры на министерский 
пост, право инициировать перед 
ним отставку министра 

{Статья: Место Государственной Думы в системе государственных органов (1906 - 1917 гг.) (Торгашов 

А.А.) ("История государства и права", 2013, N 17) {КонсультантПлюс}} 

Ведению Государственной Думы подлежали: 
а) предметы, требующие издания законов и штатов, а также их изменения, дополнения, приостановления действия и 
отмены; 
б) финансовые сметы министерств и главных управлений и государственная роспись доходов и расходов, равно как 
денежные из казны ассигнования, росписью не предусмотренные, - на основании особых по этому предмету правил; 
в) отчет Государственного контроля по исполнению государственной росписи; 
г) дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ, требующем Высочайшего соизволения; 
д) дела о постройке железных дорог непосредственным распоряжением казны и за ее счет; 
е) дела об учреждении компаний на акциях, когда при этом испрашиваются изъятия из действующих законов; 
ж) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым Высочайшим повелениям (ст. 33). 

Также Государственной Думе предоставлялось право возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издании новых законов (ст. ст. 54-57). Однако предположения эти не должны были касаться 
начал государственного устройства, провозглашенных законами как основные начала. Однако и здесь император законодательно обладал правом вето на законопроекты Государственной Думы. Не была забыта и 
объявленная в октябрьском Манифесте надзорная функция Думы. Но в данном вопросе необходимо отметить, что Государственная Дума могла только информировать (заявлять) о нарушении законов министров и 
главноуправляющих (ст. 34, 46, 58-61). Таким образом, регламентировалась деятельность Государственной Думы. 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php      http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Учреждение Государственной Думы от 20 февр. 1906 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XXVI. N 27424 

О предметах ведения Государственной Думы. 
31. Ведению Государственной думы подлежат: 
а) предметы, требующие издания законов и штатов, а также их изменения, дополнения, приостановления действия и отмены; 
б) государственная роспись доходов и расходов вместе с финансовыми сметами Министерств и Главных Управлений, ровно как денежные их казны ассигнации, Росписью не предусмотренный – на основании 
установленных правил; 
в) отчет Государственного Контроля по исполнению Государственной Росписи; 
г) дело от отчуждении части государственных доходов или имущества, требующие высочайщего соизволения; 
д) дела о постройке железных дорог непосредственным распоряжением казны и за её счёт; 
е) дела об учреждении компаний на акциях, когда при этом спрашиваются изъятия из действующих законов; 
ж) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым Высочайщим повелениям. 



 

Примечание.  
Ведению Государственной Думы подлежат также сметы и раскладки земских повинностей в местностях, в которых не введены земские учреждения, а также дела о повышении земского или городского обложения 
против размера, определенного Земскими Собраниями и Городскими Думами ( Пол. земск. учр., ст. 94; Гор. Пол., ст. 88; Пол. общ. Упр. Гор. С.- Петербурга, ст. 6 и 78). 

32. Государственная Дума может возбуждать предположения об отмене или изменения действующих и изданных новых законов (ст. 55-57), из исключением Основного Государственного Закона. 
33. Государственная Дума может обращаться к Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону Правительственному сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны 
или подведомственных им лиц и установлений, действий, которые представляются незакономерными. 

{Статья: Парламентский контроль в России: исторический аспект (Волчкова Н.Н.) ("История государства и права", 2015, N 16) {КонсультантПлюс}} 

По аналогии с Государственной Думой верхняя палата - Государственный Совет имел некоторые контрольные полномочия. Государственный Совет по инициативе 30 членов мог предъявлять министрам и 
главноуправляющим отдельными частями, подконтрольным Правительствующему сенату, запросы о незаконных действиях, допущенных ими или их подчиненными. Министры были обязаны в течение месяца 
ответить на запрос или сообщить причины отказа от ответа. Если 2/3 членов Совета считали ответ министра неудовлетворительным, дело должно было решаться императором. 
Совет мог также задать вопрос, т.е. запросить у министров сведения по рассматриваемым им делам. Министры имели "право отказаться от сообщения Совету разъяснений по таким предметам, кои по соображениям 
государственного порядка не подлежат оглашению". До 1916 г. Государственный Совет почти не пользовался этими правами, так как значительное большинство его членов считали себя не вправе вмешиваться в дела 
администрации. За всю историю Совета в него было внесено лишь три заявления о запросах. 

8.               + 0,2 балла / - 0,2 балла 

Установите соответствие между 

политическими (общественными), 

организациями (объединениями) 

начала ХХ века и их идейной 

ориентацией.  

 
ОРГАНИЗАЦИИ:  

А. Всероссийский союз адвокатов 

Б. Группа русских рабочих 

анархистов-коммунистов 

В. Кадеты 

Г. Отечественный союз 

Д. РСДРП 

Е. РСДРП (б) 

Ж. Хлеб и воля 

З. Русская монархическая партия 

И. Эсеры 

 

ИДЕЙНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ: 

I. Консерватизм 

II. Либерализм 

III. Социализм 

IV. Анархизм 

КОНСЕРВАТИЗМ:  Г, З 

ЛИБЕРАЛИЗМ:  А, В 

СОЦИАЛИЗМ:  Д, Е, И 

АНАРХИЗМ:  Б, Ж 

 

КОНСЕРВАТИЗМ: 
Первая революция в России: взгляд через столетие. М.: Памятники исторической мысли, 2005. – С.265- 266 

(-602 с.) 

Весной 1905 г. была сделана попытка сблизить правые течения и кружки и создать из них массовую антиреволюционную 
организацию. … Позднее к группе, получившей название «Отечественный союз», подключались другие известные земцы 
правого толка. Собрания «Союза» проходили в Петербурге на Галерной в уютном особняке гр. Бобринского. 
… «Союз» так и не вышел за рамки столичного бюрократического салона и не мог стать ядром будущей политической 

организации консервативных сил, инициатива в создании которой перешла к другими группам. 

http://gopiter.ru/piter/helpinfo/dostopr/building/1691/ 

http://www.citywalls.ru/house3919.html 

Санкт-Петербург, Галерная ул., 60. Дворец Бобринских  

   
 
Первая революция в России: взгляд через столетие. М.: Памятники исторической мысли, 2005. – С.265- 266 

(-602 с.) 

В период подъема революции не оказала сколько-нибудь значительного влияния на массы и Русская монархическая партия, 
формально возникшая сразу после опубликования актов 18 февраля, но фактически организовавшаяся, как и другие правые 
партии, лишь в период отступления революции. Центральное бюро РМП находилось при редакции «Московских ведомостей». 
В него вошли крайне правые: В.А. Грингмут, И.И. Восторгов, кн. Д.М. Долгоруков и другие. 
 

http://welcome2018.com/routes/moscow/on-the-boulevards-of-moscow/ 

Москва, Здание "Союза театральных деятелей" (Страстной б-р, д.10) – НЕТ В ЗАДАНИИ 
 

Этот корпус получил название "Редакторского" – сама типография работала за углом, в 

корпусе на Большой Дмитровке, а здесь на сто лет, с 1817 по 1917 год, обосновались 

редакции газет и журналов, в частности, редакция газеты "Московские ведомости" с 

квартирой главного редактора. 

https://mail.yandex.ru/for/udmlink.ru/neo2/#inbox 

9.                                            2 балла 

Укажите, для какой из 

политических (общественных) 

организаций (объединений) 

начала ХХ века отсутствует 

картинка исторически связанного 

с ней (с ним) здания (места)? 

 

Список организаций см. задание 

№8 

З. Русская монархическая партия 

В задании отсутствует изображе-

ние здания редакции газеты 

"Московские ведомости". 

http://welcome2018.com/routes/moscow/on-the-boulevards-of-moscow/


 

ЛИБЕРАЛИЗМ: 
Милюков П.Н. Воспоминания. Т.1, М.: Современник, 1990. С. 279 

В "португальском" замке царила известная всей московской интеллигенции Варвара Алексеевна Морозова - человек удивительной энергии и готовности служить общественному делу в духе семидесятых годов. В ней 
всё, от скромной внешности и непритязательности костюма до личного антуража, созданного ею среди окружающего великолепия, свидетельствовало о глубокой вере в непреложный идеал общественного прогресса и в 
необходимость сеять "разумное, доброе, вечное". Ее ментором и другом был В. М. Соболевский, с 1881 года редактор, а потом и соиздатель "Русских ведомостей", московской "профессорской" газеты, наиболее мне 
близкой. Люди нашего типа, уже выходившего из моды, чувствовали себя здесь, как дома. Собрания всевозможных "либеральных" организаций находили у В. А. Морозовой верное убежище.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100135.pdf  

Век нынешний, век минувший…: исторический альманах / под ред. Ю. Ю. Иерусалимского, В. П. Федюка, В. М. Марасановой; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ,  

2010. – Вып. 9. – 188 с.  

Всероссийский союз, по мнению его участников, должен был сочетать в своей работе профессиональные знания с активной гражданской позицией. В его резолюции были зафиксированы следующие положения: 
объединить, расширить и умножить учреждения, стремящиеся выполнять общественные задачи адвокатуры, например по оказанию юридической помощи народу и защите лиц, привлекаемых к политическим делам и 
пострадавших за свои убеждения; помочь законодательной работе будущего российского парламента разработкой и обсуждением законопроектов; разработать и усовершенствовать правила адвокатской этики; 
содействовать осуществлению мероприятий по материальному обеспечению членов адвокатского сословия и их семейств на случай смерти, болезни или неспособности к труду и т. д. Несмотря на обширность 
поставленных задач, приоритет съездом, как видно из постановления, был отдан обсуждению общественно-политических задач как первостепенных. (С.67) 
… Вскоре после съезда некоторые его члены за участие в Союзе адвокатов, были привлечены к жандармскому дознанию. Как только об этом стало широко известно, в жандармское управление стали поступать 
заявления от множества адвокатов о принадлежности их к этому союзу. Данное обстоятельство и повлекло прекращение полицейской активности. 
… 5–6 октября 1905 г. в Москве состоялся второй съезд адвокатов. На него прибыло 60 делегатов от 24 местных отделений Союза. Председателем съезда был избран М. М. Винавер. На съезде первостепенным вопросом 
было отношение делегатов съезда к выборам и участию в работе создаваемой Государственной думы как важнейшему политическому событию в стране. После активных выступлений более 20 ораторов съезд принял 
резолюцию, признавшую необходимым «самое деятельное участие как в предвыборной агитации, так и в самой думе исключительно для того, чтобы добиваться учреждения правильного народного представительства... 
с законодательной властью». Затем началось обсуждение вопроса об участии адвокатов в начавшейся в то время политической забастовке, которое закончилось постановлением, что такое участие в данный момент 
неприемлемо. Участники съезда уделили пристальное внимание и проблемам своей профессиональной и организационной деятельности. Среди них были следующие: об установлении тесных связей между местными 
отделениями Союза, издании собственного печатного органа, о разработке правил адвокатской этики, создании кассы страхования и суда чести. На съезде вновь возникли столкновения с местной администрацией и 
полицией, которые приняли еще более резкие формы. Так, в ходе одного заседания полиция вошла в здание и потребовала прекращения съезда. Его участники отказались подчиниться, а оратор продолжил свое 
выступление. В результате городовые вывели его из зала, а само заседание было закрыто. Позже оно возобновилось на квартире присяжного поверенного В. В. Пржевальского и продолжалось до появления полиции, 
снова разогнавшей делегатов. На следующий день собрание проходило на квартире В.А. Морозовой. После доклада В.А. Маклакова о смертной казни последовала двухчасовая дискуссии, 68 в ходе которой делегаты 
признали смертную казнь позорным явлением, объявили общественный бойкот всем причастным к ее применению и учредили особую лигу для борьбы со смертной казнью. Полиция появилась и в этой квартире, но 
адвокаты заявили, что они завершили свою работу и присутствие здесь полиции неуместно. Представитель власти тщетно пытался потребовать резолюцию о закрытии собрания, но таковую не получил и вынужден был 
покинуть собрание. (С. 67-68) 

http://alartsss.livejournal.com/19232.html 

Особняк Арсения Морозова (ныне Дом приёмов Правительства РФ; с 1959 

года до конца 1990-х — Дом дружбы с народами зарубежных стран) - особняк 

в центре Москвы, на улице Воздвиженка (дом № 16). 

     

http://www.bfrz.ru/data/sotrudniki_nayk_center/m_gorinov_statia_miliykov.pdf 

Горинов М.М. Канд. ист. наук. Старший научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Московские адреса историка П.Н. Милюкова.  

Летом-осенью 1905 г. Милюков активно включился в работу по созданию политической партии. Он представил составленный им проект партийной программы на учредительном съезде Конституционно-
демократической партии (партии кадетов). Съезд проходил с 12 по 18 октября 1905 г. в особняке Павла Долгорукова (Малый Знаменский переулок, 5) На съезде были приняты программа и устав кадетской партии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Усадьба_Вяземских-Долгоруковых 

http://moskva.mejdu.ru/foto/byvsh-usadba-knyazya-ai-vyazemskogo-

25336.jpg 

http://idu-shagayu.livejournal.com/3085674.html 

http://www.yoki.ru/news/news/20-05-2015/439196-0/ 

 

 

Усадьба Вяземских-Долгоруковых, бывшая городская усадьба князей Вяземских-Долгоруковых XVIII-ХIX вв.,  
усадьба Вяземских-Карамзина (Москва, Малый Знаменский переулок, д. 3/5) 

   
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA


 

СОЦИАЛИЗМ: 

http://www.fanread.net/book/9800646/?page=16 

Нагибин Юрий - Всполошный звон. Книга о Москве.  

http://www.vm.ru/news/2013/09/30/oplot-dekabrskogo-

vosstaniya-216177.html 

http://www.vm.ru/news/2013/09/30/oplot-dekabrskogo-

vosstaniya-216177.html 

   
Москва, Лобковский переулок, училище Фидлера 
Общегородская конференция большевиков 

 

В Лобковском переулке на углу с Мыльниковым находилась моя школа, бывшее 
училище Фидлера, чья судьба связана с первой русской революцией. В 
декабрьские дни 1905 года здесь заседал стачечный комитет, куда входили 
представители от московских учреждений и предприятий. Сытин пишет:                       
«5 декабря здесь собралась общегородская конференция большевиков, которая 
вынесла решение — начать с 7 декабря всеобщую стачку. 9 декабря здание 
училища, в котором происходило собрание дружинников, было окружено 
полицией и войсками. После жестокого орудийного обстрела дружинники, 
израсходовав патроны, были вынуждены сдаться. На этом событии закончилась 
мирная забастовка. Восставшие перешли к вооруженной борьбе». 

http://hrono.ru/biograf/bio_z/zenzinov.php 

Зензинов В.М. Пережитое. Нью-Йорк. Издательство им. Чехова. 1953. 

http://www.hrono.info/libris/lib_z/zenzin08.html 

http://www.terra-z.ru/archives/71642?%A2 

http://prensaturistica.ru/?p=4011 

http://e-libra.ru/read/338531-russkaya-finlyandiya.html 

http://dkhramov.dp.ua/uploads/Art/RossiyaVKartinakh/R_82.jpg 

Иматра, водопад , рядом с гостиницей 

     

Эта революционная финская партия оказывала нашей партии в то время и позднее большие услуги. Фурухельм направлял 
являвшихся к нему дальше - на Иматру, в четырех часах езды по железной дороге от Выборга. Иматра - знаменитый водопад, 
на который летом и зимой ездило много туристов как из самой Финляндии, так и со всех концов России. Съезд нашей партии 
должен был состояться в находившемся близ Иматры «Отеле Туристов», принадлежавшем также члену Партии Активного 
Сопротивления. 
Съезд был назначен на 29-ое декабря (1905 г. ст. ст.), но съезжаться на него депутаты со всех концов России начали за 
несколько дней раньше. Бунаков-Фондаминский, Руднев и я приехали на Иматру на Рождество. Мы застали уже там Марка 
Натансона, Виктора Чернова, Илью Рубановича, Азефа, Василия Леоновича и других, которые были его организаторами. У 
нас было несколько свободных дней, которые были использованы для подготовительных работ, а главное - для обсуждения 
того проекта партийной программы, которая должна была быть предложена съезду. Помню длинный холодный коридор в 
большом здании деревянной гостиницы, комнаты по обеим сторонам его и большую ресторанную залу, в которой и должен 
был состояться наш съезд. Гостиница стояла немного в стороне от водопада - в снегу, и, конечно, пока мы в ней заседали, 
никого посторонних и гостей хозяин в нее не пускал - «все номера уже заняты туристами». 
Делегаты на съезд съезжались со всех концов России - с севера и юга, с Волги и с запада, с Кавказа, Урала и даже из Сибири. 
На этом съезде была представлена 51 организация, причем от некоторых организаций было по несколько представителей - 
всего, вероятно, собралось от 120 до 150 человек. Среди них было не меньше трех десятков, кого я знал уже раньше - по 
встречам заграницей и в самой России. Легко себе представить, каким праздником для всех нас был этот съезд. На нем 
впервые встретились многие, кто раньше лишь слышали друг о друге, кто виделись в самой России лишь украдкой, 
оберегаясь и спасаясь от шпионов и полиции. Тут, наконец, в свободной обстановке мы могли собраться и обсудить 
стоявшие перед нами задачи и вопросы. 
Основными вопросами нашего съезда были - программа и организационный устав. Ведь этот съезд - первый съезд партии 
социалистов-революционеров - был по существу учредительным. Атмосфера на нем царила товарищеская - можно сказать, 
братская. 
Это всего лучше сказалось на третий день съезда, 31-го декабря вечером, когда, после закрытия вечернего заседания (обычно 
происходили два заседания в день - утреннее и вечернее), все собрались вместе в большой зале для встречи Нового года. 
Здесь был цвет нашей партии, ее наиболее видные и опытные работники, лучшие организаторы и ораторы. 

 

 

http://www.marx-memorial-library.org/marx-house/history-of-marx-house 

http://lewishamcyclists.co.uk/east-london-anarchists-ride/ 

 

Marx Memorial Library & Workers' School , Лондон 

   
Издание газеты «Искра» 1902-03гг. 

 
 
Lenin was exiled in London and worked in the building from April 
1902 to May 1903. During this period he shared the office of 
Harry Quelch, the director of the Twentieth Century Press, from there 
he edited and printed the journal ISKRA (The Spark), which was 
smuggled into Russia. The office is still preserved and open to 
visitors. 



 

АНАРХИЗМ: 

http://grachev62.narod.ru/mnpt/chapt10.htm 

Кривенький В.В. Анархисты. Политические партии России: история и современность. – 

М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2000. С. 210–226 (глава Х).  

http://www.nkj.ru/archive/articles/3167/index.php?mobile=N&ELEMENT_ID=3167 

С. РОМАНЮК. "РУССКИЙ" ЛОНДОН Наука и жизнь 
 
В 1900–1904 гг. небольшие группы российских анархистов-эмигрантов появляются и в других 
государствах (в Болгарии, Германии, Соединенных Штатах, Франции). В 1904 г. соотечественниками 
были созданы крупнейшие анархические издательские центры, предназначенные для издания и 
распространения анархической литературы как за границей, так и в России: “Издательская группа 
“Анархия” (Париж, лидер – Б.Я.Энгельсон) и “Группа русских рабочих анархистов-коммунистов” 
(Лондон, лидер – Кропоткин). 

http://www.fioredeiliberi.org/phpBB3/viewtopic.php?p=303085 

     
Дом в Бромли (6 Crescent Road, Bromley), пригороде Лондона, где в конце XIX века жил П. А. Кропоткин. 
 

Dr Sarah J. Young Russians in London: Pyotr Kropotkin 

http://sarahjyoung.com/site/2011/01/09/russians-in-london-pyotr-kropotkin/ 

Lecturer in Russian School of Slavonic and East European Studies University 

College London Gower Street London WC1E 6BT 
 
 
Лондон  
Dunstan Houses, Stepney Green 
 

 
Место издания газеты  
«Хлеб и воля» в Лондоне 
 
 

перевод с англ.: 

В этот период все большее число российских (в основном евреев) иммигрантов в Ист-Энде, который формируется не только 
самый большой русской эмигрантской группы в Европе, но и самый большой анархическую группу в Великобритании. В связи 
с увеличением активности этого подразумеваемого, Кропоткин оставался вовлечен, несмотря на рост проблем со здоровьем. 
Он участвовал в дальнейших анархистских конференций в Лондоне в декабре 1904 года и в октябре 1906 года (Вудкок и 
Avakumovic, стр. 360), а в октябре 1906 года, он также помог начать новый журнал, Listki Хлеб я ВОЛЯ (Страницы из хлеба и 
свободы), то прообразом которого (Хлеб и свобода) были опубликованы молодыми радикалами, которые вернулись в Россию 
после революции 1905 года. Это предприятие просуществовало менее года, но и упрочила свои контакты в анархистских 
групп; журнал был напечатан на 33 Данстан Дома, Stepney Грин, в штаб-квартире идиш анархизма и дома его де-факто лидера 
Рудольфа Rocker (Фишман, стр.268). Именно в этот великолепный блок (построен в 1899 году и до сих пор там во всей своей 
красе) ,что Кропоткин взял один один из его посетителей, Афанасий Матюшенко, один из лидеров мятежа Потемкина, в конце 
1905 года (Фишман, стр.258).  
Но он также, в эти последние годы, начал работать с властями; в 1909 году, в сотрудничестве с британским парламентским 
комитетом по российским делам, он подготовил доклад Террор в России, что оказало большое влияние на британскую мнение 
России в то время (Вудкок и Avakumovic, стр. 373). 

 

10.            + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Какие три российские партии 

были легализованы первыми? 

- Союз русского народа 

- Союз 17 октября 

- Партия мирного обновления 

Первая революция в России: взгляд через столетие. М.: Памятники исторической мысли, 2005. – С.493 (-

602 с.) 

Другим средством общего характера была легализация правых и умеренных организаций («Союза русского народа», 
«Союза 17 октября», Партия мирного обновления) и отказ легализовать конституционно-демократическую партию (о 
революционных речи, естественно, не было).(С. 493) 

11.                                             1 балл 

Укажите депутата 

Государственной Думы, который 

впервые за историю российского 

парламента был привлечен к 

судебной ответственности в 

нарушение статьи 14 

«Учреждения Государственной 

Думы». 

Н.С. Чхеидзе 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4559/Kirianov_ro.pdf?sequence=1 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Специальность 07.00.02 – Отечественная история.   
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
Ижевск – 2009  ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

Согласно статье 14 "Учреждения Государственной Думы" депутатам предоставлялась полная свобода суждений и мнений 
по рассматривавшимся в Думе вопросам. Свобода парламентского слова в соответствии с европейскими традициями, 
уходящими корнями в английский опыт, подразумевала, что члены парламента не могут быть привлечены к 
ответственности вне парламента ни в уголовном, ни в гражданском, ни в дисциплинарном порядке за голосования, мнения 
и суждения, высказанные при исполнении своих депутатских обязанностей. Однако статья 22 того же "Учреждения 
Государственной Думы" вводила норму о порядке привлечения членов Думы "за преступные деяния, совершенные при 
исполнении или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на них по сему званию". Откровенное противоречие 
между указанными статьями, чреватое самыми серьезными последствиями для парламентариев, явилось еще одним 
наглядным примером попыток самодержавия соединить несоединимое в рамках одной системы и приспособить 
европейские формы к российскому содержанию. 

 

http://www.archive.org/details/terrorinrussiaap00kropuoft


 

 

… В начале 1914 г. за думскою речь по поводу реформы сената, в которой он указал на преимущества республиканского 
строя, к судебной ответственности был привлечен Н.С. Чхеидзе. Это случилось вскоре после того, как фракция 
прогрессистов внесла законопроект о безответственности депутатов Государственной Думы и членов Государственного 
Совета по выборам за речи, произносимые с парламентской трибуны. Более того, это был первый случай привлечения 
депутата к судебной ответственности за выступление в стенах Таврического дворца. 21 апреля П.Н. Милюков призвал 
думцев не приступать к обсуждению бюджета, пока не будет утвержден законопроект о свободе депутатского слова. 
Данное предложение было отклонено, но уже 27 мая законопроект был принят Думой в третьем чтении. Однако 
начавшаяся война позволила Государственному Совету проигнорировать его [85]. (С.187) 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Учреждение Государственной Думы от 20 февр. 1906 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. III. Т. XXVI. N 27424 

12.                                 по 0,5 балла 

Определите, о ком идет речь в 

стихах Саши Черного, которые 

были опубликованы в 1908 году  

в журнале «Сатирикон»? 

 

А на-днях - силен лукавый! 

Был чудовищный сеанс: 

Октябрист и крайний правый 

Заключили мезальянс. 

 

«ОКТЯБРИСТ» 

Н.А. Хомяков 

«КРАЙНИЙ ПРАВЫЙ» 

В.М. Пуришкевич 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4559/Kirianov_ro.pdf?sequence=1 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ Специальность 07.00.02 – Отечественная история.   
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
Ижевск – 2009  ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/SATIR/SATIR_02.HTM  

Л. Евстигнеева Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы.  Изд. "Наука", Москва, 1968.  Главы I - IV 

Высмеивая III Думу, сатириконцы применяли самые разнообразные приемы. Иногда они комментировали официальные 
документы, заставляя даже их звучать иронически. Так, в №21 за              1909 г. они привели отрывок из речи Столыпина, 
произнесенной перед депутатами Думы: "Правительство и государство неуклонно будут стоять на страже народного 
представительства, защищая Думу от бессильных покушений черного воронья". Это высокопарное заявление 
сопровождал самый издевательский рисунок: черный двуглавый орел когтит бессильную Думу. Читателю давали понять, 
как выглядят на деле обещания премьер-министра. 
Из номера в номер "Сатирикон" печатал хронику думских событий, делая ее иногда стержнем всего номера. Высмеивая 
союз октябристов с крайними правыми, "Сатирикон" поместил очередную карикатуру Ре-Ми. "Трогательное единение" 
председателя III Думы Н.А. Хомякова с лидером черносотенцев Пуришкевичем изображено здесь в виде союза Эвридики 
с Орфеем. Рисунок можно прокомментировать стихотворением Саши Черного (дата стихотворения 1908 год. С.150). 

13.                                            1 балл 

Что для В.В. Мусина-Пушкина и 

В.М. Волконского являлось 

причиной для отказа от депутат-

ского статуса, а для А.Н. Хвостова 

и А.Д. Протопопова – нет? 

Назначение на министерскую 
должность 

http://textbook.news/gosudarstva-prava-istoriya/parlamentariy-dorevolyutsionnoy-rossii.html 

Кирьянов И.К.. Российские парламентарии начала ХХ века, 2006 - перейти к содержанию учебника. 
ПАРЛАМЕНТАРИЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ПРАВОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС.  

Практика назначения думцев на министерские должности начала складываться только в годы первой мировой войны. 
Первым из них получил должность товарища министра В.В. Мусин-Пушкин, 9 февраля 1915 г. назначенный в главное 
управление землеустройства и земледелия. 8 февраля он написал заявление об отказе от звания члена Думы. Но 
формальное рассмотрение этого заявления на думском заседании состоялось только 10 июля. Отказался от членства в 
Думе и В.М. Волконский, назначенный 27 июля 1915 г. товарищем министра внутренних дел. Дума удовлетворила его 
заявление несколькими днями позже - 1 августа. Вероятно, рваный график работы Государственной Думы в годы войны 
позволил сохранить депутатство А.Н. Хвостову. Он официально уведомил председателя Думы о своем назначении уже 
после вступления в должность министра внутренних дел.  
Четвертая сессия IV Думы, прерванная 3 сентября 1915 г., возобновилась с 9 февраля и продолжалась до 15 марта 1916 г. 
Хвостов же был министром с 29 сентября 1915 г. по 3 марта 1916 г. 2 мая 1916 г. он представил в канцелярию Думы 
заявление, в котором объяснял свое отсутствие на думских заседаниях болезнью. В приложенном к заявлению 
свидетельстве от врача указывалось, что «член Государственной Думы А.Н. Хвостов с начала марта и по сие время болеет 
фурункулезом». Будучи министром, Хвостов «изначально взял на себя сношение с Государственной Думой и 
выступления в бюджетной комиссии, а также. руководительство правыми организациями и сношения с Марковым              
2-м и Г. Замысловским по вопросам общепартийного направления». Посещая заседания бюджетной комиссии, он входил 
в Таврический дворец из общего депутатского, а не служебного подъезда, как обычно поступали министры. В следующую 
думскую сессию Хвостов был избран в комиссию о народном здравии. 
А.Д. Протопопов при своем назначении министром внутренних дел также только уведомил об этом председателя Думы 
М.В. Родзянко. Сохранение Протопоповым за собой звание члена Думы вызвало негативную реакцию со стороны думцев, 
прежде всего из-за его связи с Г.Е. Распутиным. Уже в самом начале пятой сессии после сообщения председателя о том, 
что от него заявления об отказе не последовало, в зале раздались крики: «Из Думы совсем, довольно». 15 декабря 
председатель думской комиссии по личному составу В.А. Маклаков вынужден был заявить «о невозможности исключить 
из состава членов Государственной Думы по формальным основаниям». 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/DUMA/CHAPTER_4.HTM#85


 

14.                                            1 балл 

Существовала ли практика 

наказания депутатов 

Государственной Думы за 

пропуск заседания? 

Да 
http://textbook.news/gosudarstva-prava-istoriya/parlamentariy-dorevolyutsionnoy-rossii.html 

Кирьянов И.К.. Российские парламентарии начала ХХ века, 2006 - перейти к содержанию учебника. 
ПАРЛАМЕНТАРИЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ПРАВОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС.  

Тогда же в приложении к статье 23 «Учреждения Государственной Думы» появилось положение о производстве вычетов 
из довольствия у депутатов, пропускавших заседания без уважительной причины, в размере, который должен был быть 
определен Наказом Государственной Думы. Регистрация заседаний, пропущенных депутатами без уважительных причин, 
началась с третьей сессии Думы третьего созыва после введения в действие Наказа Государственной Думы, 
утвержденного Думой 2 июня 1909 г. В третью сессию общая сумма штрафов за пропущенные заседания и поименные 
голосования составила 9125 рублей, в четвертую - 6375, в пятую - 13150 . 

15.                                            1 балл 

Какое событие Ф.Ф. Кокошкин в 

декабре 1907 года характеризовал 

следующим образом: «крайнее 

средство защиты конституции, 

это действие, укрепляющее 

основы государственности, 

пробуждающее сознательное 

отношение граждан к своим 

обязанностям»? 

Подписание Выборгского 

воззвания 

Шелохаев В.В. Федор Федорович Кокошкин// Российские либералы. – М.: РОССПЭН, 2001. С.316-354 

На знаменитом Выборгском процессе, состоявшемся 12-18 декабря 1907 г. в Петербурге, Кокошкин выступил с речью в 
защиту действий депутатов, подписавших воззвание. … Поэтому, делал вывод Кокошкин Выборгское воззвание и 
представляло собой «крайнее средство защиты конституции, это действие, укрепляющие основы государственности, 
пробуждающее сознательное отношение граждан к своим обязанностям»? 

 

16.                                            1 балл 

Какого члена Государственной 

Думы так описывали 

современники?  

«Наши профессора знают книжки, 

да не знают жизнь…» (газета 

«Волна») 

«… великолепно знает прошлое, без 

ошибки предсказывает будущее, и 

только не имеет никакого понятия 

о настоящем» (газета «Виттова 

пляска»).   

 

М.М. Ковалевский 

 

Хайлова Н.Б. Максим Максимович Ковалевский// Российские либералы. – М.: РОССПЭН, 2001. С.355-390. 

Не раз вождь большевиков высмеивал «школьные уроки» государствоведения и конституционализма отечественных 
либеральных деятелей, имея в виду в том числе и Ковалевского: «Наши профессора знают книжки, да не знают жизнь». 
Заметим, что в унисон с ленинской оценкой выступала и черносотенная пресса: «Профессор Ковалевский великолепно 
знает прошлое, без ошибки предсказывает будущее, и только не имеет никакого понятия о настоящем». сноска на Виттова 
пляска, 1907г.   

http://www.great-country.ru/content/library/knigi/mels/lenin_sobr/13.htm  
Ленин В.И. ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДУМА И НАРОД. В. И. ЛЕНИН, ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. 
ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ. ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МОСКВА • 1972. ТОМ 13. Май ~ 
сентябрь 1906.  

Вот в чем была действительная, настоящая основа примирения Бисмарка с немецкими кадетами, то бишь с прусскими 
прогрессистами. Вот в чем была жизненная подкладка того «конституционализма», которому 15 лет после подавления 
революции учили Бисмарков немецкие Ковалевские и Милюковы. Наши профессора, может быть, и не знают этого: 
профессора знают книжки, да не знают жизни, но рабочие должны знать это. 

 

Написано 17 (30) мая 1906 г.. Напечатано 18 мая 1906 г. в газете «Волна» № 20 

17.                                            1 балл 

Во время заседания 

Государственной Думы часть 

депутатов выходила в одни двери, 

другая часть выходила в противо-

положные.  

Что данное действие означало? 

Голосование 
http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/DUMA/CHAPTER_4.HTM  
И.К. Кирьянов, М.Н. Лукьянов Парламент самодержавной России: Государственная Дума и ее 
депутаты, 1906 – 1917. Пермь: Изд-во Пермского университета, 1995. - 168 с. 

Думские голосования подразделялись на открытые и закрытые. Открытое голосование осуществлялось вставанием. 
Проект наказа второй Думы допускал голосование руками, но ни разу в практике общих собраний к подобной процедуре 
не прибегали. По обычаю, заведенному С.А. Муромцевым, голосовавшие "за" оставались сидеть, голосовавшие "против" – 
вставали. Воздержавшиеся должны были письменно уведомить об этом секретаря Думы, в противном случае, они 
считались проголосовавшими "за". Если результаты голосования вызывали сомнения, то процедура повторялась. Если и 
после повторной баллотировки ясности не прибавлялось, то проводилось голосование разделением. Голосовавшие "за" и 
"против" должны были выйти из зала заседаний в противоположные двери, во время чего помощники пристава Думы 
производили точный подсчет. В практике третьей Думы к голосованию "в двери" прибегали 100 раз. 



 

18.                                            1 балл 

Какой депутат Государственной 

Думы принял активное участие в 

создании следующих организа-

ций: Православный союз; Союз 

Георгия Победоносца, Союз 

непримиримых, Русский народ-

ный союз имени Михаила Архан-

гела, Союз русского народа, 

Русское собрание, Всероссийская 

народно-государственная партия? 

В.М. Пуришкевич 

 

http://textbook.news/gosudarstva-prava-istoriya/takie-raznyie-deputatyi-dva-dumskih.html  

Кирьянов И.К.. Российские парламентарии начала ХХ века, 2006 - перейти к содержанию учебника ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ ДЕПУТАТЫ: ДВА ДУМСКИХ ПОРТРЕТА 

Как правило, агитационно-пропагандистская и издательская активность В.М. Пуришкевича была связана с его 
деятельностью в качестве партийного функционера. Организаторский опыт, приобретенный во время пребывания в 
должности председателя аккерманской уездной земской управы (1898-1900 гг.) и члена Совета Русского собрания, 
оказался востребованным в конце 1905 г. в связи с образованием Союза русского народа. 
… 8 ноября 1905 г. в Петербурге был образован Союз русского народа под председательством А. И. Дубровина. 
Революция спровоцировала объединение в рамках общей организации консервативные силы самых различных оттенков, 
тем более, что официальной целью союза провозглашалось «развитие национального русского самосознания и прочное 
объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы на пользу дорогого нашего отечества - России 
единой и неделимой». Активную роль в появлении новой политической организации сыграл В.М. Пуришкевич, ставший 
заместителем председателя Главного совета и поставивший свою подпись наряду с А.И. Дубровиным и А.И. Тришатным 
под уставом союза, который был официально зарегистрирован 7 августа 1906 г. В Союзе В.М. Пуришкевич развил бурную 
организационную и пропагандистскую активность. 
… Владимир Митрофанович лихорадочно предпринимает одну попытку за другой создать подобную партию: сначала 
«Православный союз», потом «Союз Георгия Победоносца», затем думский «Союз непримиримых», который должен был 
занять позицию правее крайних правых. В конце концов, в марте 1908 г. был зарегистрирован устав Русского народного 
союза имени Михаила Архангела. 
… Последней организацией, которую создал Пуришкевич в 1918 г. в Ростове-на-Дону, была антибольшевистская 
«Всероссийская народно-государственная партия». 

 

 

 

19.                                            1 балл 

Поведение этого члена 

Государственной Думы приобрело 

скандальную известность. По 

этой причине «в него» любили 

играть дети Начальника канцеля-

рии Государственной Думы 

Я.В. Глинки.  

Кто этот скандалист? 

В.М. Пуришкевич 

 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4559/Kirianov_ro.pdf?sequence=1 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (С.283) 
Специальность 07.00.02 – Отечественная история.   
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
Ижевск – 2009  ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

«Играли» не только Пуришкевича», но играли в «Пуришкевича». Часто после решения удалить его из зала заседаний, 
Пуришкевич требовал, чтобы его «выводили силой». Он садился на плечи помощников думского пристава, скрестивши 
руки, и таким образом покидал помещение. 

Начальник канцелярии Думы Я.В. Глинка рассказывал об этом в домашнем кругу, и его дети любили играть в 
«Пуришкевича», которого за хулиганство выносили из зала. См. Глинка В.Я.  с. 225. 

 

 

 

20.                                            1 балл 

Когда юридически завершался 

пятилетний срок полномочий 

Четвертой Государственной 

Думы? 

15 ноября 1917 года 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4559/Kirianov_ro.pdf?sequence=1 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (С.304) 
Специальность 07.00.02 – Отечественная история.   
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
Ижевск – 2009  ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» 

На Государственном совете было достигнуто соглашение, что Дума четвертого созыва завершит свои полномочия в 
отведенный ей пятилетний срок, т.е. 15 ноября. (19017г.) 

 

http://textbook.news/prava-gosudarstva-istoriya/rossiyskie-parlamentarii-nachala.html


 

21.                                            1 балл 

Какой депутат Государственной 

Думы издавал газеты 

«Киевлянин», «Россия», «Великая 

Россия»? 

В.В. Шульгин 

 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/305/66305/38126?p_page=21 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МОНОГРАФИЯ 

В скором времени Шульгин возобновил издание своей газеты «Киевлянин», через редакцию которой к Алексееву было 
направлено около полутора тысяч офицеров. После того, как немцы заняли Киев, Шульгин переходит к подпольной 
деятельности и создает в апреле 1918 г. разведывательно-осведомительную организацию «Азбука», выбрав для себя в 
качестве конспиративного имени букву «Веди». Задачи своей организации он видел в организации эвакуации «боевого 
элемента» в Добровольческую армию; пропаганде идей белого движения; проведении политической и военной разведки, 
партизанских действий на Украине; поддержании связей с членами императорской семьи; исполнении «всяких 
поручений» командования Добровольческой армии, включая перевозку денег. 
В августе, переехав в Екатеринодар, он создает местное отделение «Азбуки». Шульгинская «Азбука» отличалась от 
других секретных служб Добровольческой армии тем, что была создана по частной инициативе, не входила в структуру 
аппарата армии и финансировалась Национальным центром. В декабре 1918 г. в связи с отъездом в Одессу он оставил 
руководство организацией на В.А. Степанова. 
Шульгин разработал, утвержденное 18 августа 1918 г. генералом Алексеевым, «Положение об Особом совещании при 
Верховном руководителе Добровольческой армии», которое должно было выполнять функции правительственного 
аппарата на территории, контролируемой армией. Название этого учреждения было подсказано воспоминаниями о работе 
Шульгина в Особом совещании по обороне в 1915-1916 гг. Одно время, уже при А.И. Деникине, он входил в состав этого 
учреждения и возглавлял комиссию по национальным делам. 
Находясь в расположении Добровольческой армии, Шульгин успевал заниматься и любимым журналистским делом – 
основал и редактировал газету «Россия». Он был одним из инициаторов приглашения П.Б. Струве на деникинский юг, 
написав тому в мае 1919 г., что «здесь с Вашим приездом связывают открытие газеты, которая всех бы нас объединила и 
ставила бы “вехи”, ибо вехи сейчас страшно необходимы». К изданию газеты «Великая Россия» Струве приступил осенью 
того же года. Не мог Шульгин отказаться и от партийной деятельности, возглавляя с конца 1917 г. ряд политических 
организаций, боровшихся как с большевизмом, так и с украинской самостийностью – Клуб русских избирателей в Киеве, 
Киевский национальный центр, Южнорусский национальный центр в Одессе. 
Для Шульгина гражданская война закончилась эвакуацией врангелевских войск из Крыма в Константинополь. При 
генерале П.Н. Врангеле в 1920 г. он участвовал в деятельности Правительства Юга России и издавал, перешедшую к нему 
от Струве, газету «Великая Россия». 
 
 

См. также: 

Русская военная эмиграция 20-х – 40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Так начиналось изгнание. 1920-
1922 гг. Кн. первая. Исход. М.,1998. С. 163, 167, 392-393. 

Шульгин В.В. Последний очевидец: Мемуары. Очерки. Сны. М.,2002. С. 501-507; К истории осведомительной 
организации «Азбука» // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. Вып. 4. СПб., 1993. С.160-
193. 

 

 

 
 

22.                                            1 балл 

Какой депутат Государственной 

Думы был впоследствии (уже при 

Советской власти) награжден 

орденом Трудового Красного 

знамени? 

С.Д. Урусов 

 

 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/305/66305/38126?p_page=23 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МОНОГРАФИЯ 

Успешно работали в Государственном банке Н. Н. Кутлер, А. А. Мануилов, С. Д. Урусов (последний даже был награжден 
орденом Трудового Красного знамени), во Всесоюзном кооперативном банке – В. А. Кугушев. 



 

23.                                            1 балл 

Какой депутат Государственной  

Думы присутствовал на 

заседаниях  

XXII съезда КПСС? 

В.В. Шульгин 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/305/66305/38126?p_page=23 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МОНОГРАФИЯ 

Не по своей воле в декабре 1944 г. из сербского городка Сремски-Карловци в Москву вернулся шестидесятисемилетний В. 
В. Шульгин. Решением Особого совещания он был осужден на двадцать пять лет тюремного заключения. Однако, ему 
«повезло», в 1956 г. его амнистировали. Шульгину разрешили проживать вместе с женой во Владимире, предоставили 
квартиру, назначили персональную пенсию. Он писал мемуары, участвовал в съемках фильма «Перед судом истории», в 
1961 г. с гостевым билетом №002 посещал заседания XXII съезда КПСС. В. В. Шульгин последним из думцев скончался в 
1976 г. на девяносто девятом году жизни. 

 

24.                                            1 балл 

На какой социальный слой 

делалась ставка при выборах в 

т.н. «булыгинскую» и 

«виттевскую» думы? 

Крестьянство 
http://scepsis.net/library/id_1352.html 

Арон Аврех Глава I. Путь наверх. От цезаризма к бонапартизму Политическая ситуация 1906 г.: 
банкротство цезаризма 

К этому следовало бы добавить, что второе действие было начато Столыпиным в декорациях первого, созданных самим 
Витте. «Декорациями» явились две первые Государственные думы, созванные по так называемому виттевскому 
избирательному закону 11 декабря 1905 г., определившему их главную - «крестьянскую» - суть. 
Уже на петергофских совещаниях в июле 1905 г. под председательством царя, подготовивших так называемую 
булыгинскую (законосовещательную) Думу, перед правящими «верхами» встал вопрос, на кого опираться в ней. От 
решения этого вопроса зависел характер будущего избирательного закона. На первый взгляд такая проблема с точки 
зрения царизма выглядит странной, ибо очевидным являлось, что главной социальной опорой режима было и остается 
поместное дворянство и на него следует делать ставку. Тем не менее решение совещания было обратным: приоритет отдан 
крестьянству. В соответствии с этим по избирательным законам 6 августа (в булыгинскую Думу) и 11 декабря почти 
половина (49%) всех выборщиков, из среды которых непосредственно выбирались члены Думы, отдавалась крестьянам. 
Это /9/ означало, что в губернских избирательных собраниях, куда сходились выборщики от всех сословий и курий (ибо 
закон был основан именно на сословно-куриальном принципе), практически ни один кандидат в депутаты не мог им стать 
без согласия крестьянской части губернского избирательного собрания. Исключение составляли лишь два десятка 
наиболее крупных городов (Петербург, Москва, Варшава и др.), получившие право прямых выборов, без разделения на 
курии. 

 

25.                                  по 0,5 балла 

С кем и когда такими словами 

полемизировал член Государ-

ственной Думы Ф.И. Родичев?  

«Вы говорите: вам нужна власть; 
власть есть действенное оружие; 
нельзя брать у часового из рук 
ружье, хотя бы оно было и 
кремневое! У часового из рук ружья 
брать нельзя, но администрация 
отрешиться от беззакония 
должна, и то ружье, которое она 
держит в руках и которое 
называется беззаконием. Оно 
должно быть выброшено и 
сломано». 

ОППОНЕНТ: 

П.А. Столыпин 

ДАТА: 

июнь 1906 года 

http://www.agitclub.ru/vybory/duma100/zased23.htm  

Стенограмма заседания Первой Государственной Думы (заседание 23) 

Заседание двадцать третье.8 июня 1906 г. 

Министр внутренних дел Столыпин: 
Власть не может считаться целью. Власть — это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая 
всемерно произвол и самовластие, нельзя не считать опасным безвластие правительства. Не нужно забывать, что 
бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и искательства. 
Правительство - аппарат власти, опирающейся на законы, отсюда ясно, что министр должен и будет требовать от чинов 
министерства осмотрительности, осторожности и справедливости, но твердого исполнения своего долга и закона. Я 
предвижу возражения, что существующие законы настолько несовершенны, что всякое их применение может вызвать 
только ропот. Мне рисуется волшебный круг, из которого выход, по-моему, такой: применять существующие законы до 
создания новых, ограждая всеми способами и по мере сил права и интересы отдельных лиц. Нельзя сказать часовому: у 
тебя старое кремневое ружье; употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это честный 
часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым. (шум, 
смех). 

…  

Родичев (Тверская губерния): 
Господа народные представители! Когда мы сегодня из уст представителя власти услышали совершенно благоприятный 
ответ на наш запрос, нам показалось, да, вот как следует поступать! Вы говорите: вам нужна власть; власть есть 
действенное оружие; нельзя брать у часового из рук ружье, хотя бы оно было и кремневое! У часового из рук ружья брать 
нельзя, но администрация отрешиться от беззакония должна, и то ружье, которое она держит в руках и которое называется 
беззаконием. Оно должно быть выброшено и сломано. Это оружие, это отрицание права - основа всего старого режима. 
Это написано черным по белому. 

 

http://scepsis.net/authors/id_114.html


 

26.              + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Кто из указанных политических 

деятелей были членами Государ-

ственной Думы всех созывов? 

В.А. Харламов      К.Л. Бардиж 

      

Ф.И. Родичев 

 
 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4559/Kirianov_ro.pdf?sequence=1 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
 

См. страницы. 428, 437, 442, 457, 480, 467, 441, 447, 453,473, 479 

 

27.                                            1 балл 

С какой целью в Государствен-

ную Думу направлялись 

законопроекты, получившие 

название «вермишель»? 

Отвлечь депутатов мелкими 

вопросами от решения 

наболевших проблем 

 

http://scepsis.net/library/id_1355.html  

Арон Аврех Глава II. Первые шаги: от правительственной декларации до «министерского кризиса». 
Декларация и бюджет 

Этот прогноз российская «несравненная палата» начала подтверждать буквально с первых же дней. (Под издевательским 
предлогом, что молодому «народному представительству» надо учиться законодательствовать, а для этого начинать с 
малого, Столыпин стал загружать Думу кучей законодательного хлама. Коковцов впоследствии писал, что Столыпин на 
каждом заседании Совета министров требовал от своих коллег как можно больше законопроектов для Думы[2]. 
Столыпин, свидетельствует Крыжановский, в своем кругу откровенно и цинично говорил о «законодательной жвачке», 
призванной занять умы и языки октябристско-кадетских «законодателей». «Это было его любимое выражение», — 
пояснял Крыжановский Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (ЧСК) соответствующее место 
в своих записках[3]. В думских кругах и прессе такие законопроекты получили название «вермишель», а /35/ пустил в ход 
это словечко не кто иной, как сам председатель III Думы октябрист Н.А. Хомяков. 
О характере этих законопроектов можно судить, процитировав название некоторых из них: «Об освобождении от 
воинской повинности калевицкого духовенства бошинского хурула Донской области»; «О порядке исчисления 2% 
пенсионных вычетов при зачете служащим в мужском и женском училищах при евангелическо-лютеранской церкви св. 
Петра и Павла в Москве в срок выслуги на пенсию прежней до издания закона 2 февраля 1904 г. службы их в упомянутых 
училищах в случае невозможности точного выяснения размера содержания, полученного за вычитаемое время»; «Об 
учреждении при Эриванской учительской семинарии 20 стипендий для воспитанников-татар, с отпуском из казны по 2600 
р. в год, о дополнительном ассигновании по 140 р. в год на вознаграждение учителя пения при названной семинарии и 
преобразовании одноклассного начального училища при сей семинарии в двухклассный состав и дополнительном 
ассигновании на его содержание по 930 р. в год»[4]. 
Это открытое издевательство правительства над третьеиюньским «народным представительством» с большим 
удовольствием и в соответствующем ключе прокомментировал небезызвестный Меньшиков в статье под пикантным 
заголовком «Веселые законы» (январь 1908 г.). 

http://iam.duma.gov.ru/node/8/4963/20174 

НИР История деятельности первых Государственных Дум дореволюционной России: сравнительный 
анализ традиций правотворчества.  

Большую часть правительственных законопроектов составляла т. н. «вермишель», «закончики»[1]. Ф.А. Головин называл 
их «хомяковской вермишелью» по имени председателя III Думы. При этом председатель Думы второго созыва восклицал: 
«Признайтесь, господа, едва ли вы считаете возможным кормить народ одной вермишелью, приготовленной на кухне 
Столыпина»[2]. 

http://scepsis.net/authors/id_114.html
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4963/20174#_ftn1
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4963/20174#_ftn2


 

28.                                            1 балл 

Будучи членом Государственной 

Думы И.А. Гучков писал: «Общее 

положение неважно, отставка Ст-

на и части кабинета возможна».  

Каким временем датируется 

письмо? 

март 1909 года 
http://scepsis.net/library/id_1356.html 

Арон Аврех Глава II. Первые шаги: от правительственной декларации до «министерского кризиса» 
Военная политика 

Скандалы, устраиваемые крайними правыми в Думе по поводу ее якобы покушений на «прерогативы», писал А. 
Столыпин, «обдуманы хладнокровно и выполняются как часть заданной программы... цель - лишить Россию парламента 
поставлена сознательно»[22]. Вся либеральная пресса твердила, что «министерский кризис» спровоцирован для того, 
чтобы совершить еще один государственный переворот, имеющий уже целью полную ликвидацию «конституционного 
строя».  

Первым шагом будет отставка Столыпина, затем должны последовать роспуск Думы, отмена манифеста 17 октября, изменение основных законов, в результате чего Дума или прекратит свое существование вообще, 
или станет законосовещательной[23]. Положение Столыпина настолько пошатнулось, что со дня на день ожидали его отставки. Она считалась настолько решенной, что в типографии «Правительственного 
вестника» с часу на час ожидали присылки официального сообщения для публикации[24]. «Общее положение неважно, - писал Гучков 25 марта 1909 г. своему соратнику Звегинцеву, - отставка Ст-на и части 
кабинета возможна»[25]. Об этом же говорил в одном из своих интервью и председатель Думы Хомяков[26]. Однако отставки не произошло. 27 апреля 1909 г. Столыпину был дан царский рескрипт, в котором 
говорилось о неутверждении закона о штатах морского штаба и предлагалось премьеру совместно с министрами военным и морским в месячный срок выработать «в пределах, указанных государственными 
основными законами, правила, в которых было бы перечислено, какие дела в сфере военного управления принадлежат исключительно верховной власти, какие, помимо нее, также и законодательным учреждениям. 
Деятельность Совета министров одобряю»[27]. 
Во исполнение этого указания были выработаны правила по толкованию 96-й статьи, вошедшие в обиход под названием «Правила 24 августа 1909 г.». Оценивая суть конфликта, В.И. Ленин писал: 
«Черносотенные помещики и во главе их самый богатый и самый черносотенный помещик, Николай Романов, сделали из частного, мелкого вопроса вопрос принципа, вопрос о правах царя, вопрос о правах 
самодержавия, обвиняя буржуазию (и даже октябристскую буржуазию) в покушении урезать права царя, ограничить его власть, «отделить вождя армии от армии» и т.п. /63/ 
Толковать ли власть царя в смысле совершенно неограниченного самодержавия, совсем по-старому, или хоть в смысле самого скромного ограничения царской власти — вот к чему свелись споры. И эти споры 
разгорелись год тому назад почти до размеров «политического кризиса», т.е. до угроз прогнать вон Столыпина, которого черносотенцы обвиняли в «конституционализме», до угроз разогнать Думу октябристов, 
которых черная сотня называла «младотурками»[28].    …29 мая 1911 года было издано «Положение о землеустройстве», регулировавшее работу землеустроительных комиссий. 

29.                                           1 балл 

Во время работы какой 

Государственной Думы была 

создана фракция националистов? 

Третьей 

 

http://scepsis.net/library/id_1379.html 

Арон Аврех Глава V. Национализм. «Россия для русских» Создание партии националистов. 

С февраля 1908 и по октябрь 1909 г., т.е. вплоть до окончательного оформления партии, он опубликовал на эту тему 
десятки статей, в которых давал советы, формулировал программные установки, мирил партнеров по переговорам, сам 
принимал в них непосредственное участие и т.д.  

Первоначально эта идея вызвала у думских умеренно-правых и националистов, к которым в первую очередь и обращался Меньшиков, лишь теоретическое сочувствие. Дело не двигалось. Положение изменилось, 
когда за дело взялся сам Столыпин, который и стал главным создателем и хозяином партии националистов. Под его прямым воздействием фракцией умеренно-правых была учреждена также и партия умеренно-
правых. 19 апреля 1909 г. состоялось учредительное собрание, на котором присутствовало около 70 человек. Был избран комитет партии во главе с лидером фракции П.Н. Балашовым, который в своей речи заявил, 
что целью партии является слияние с националистами в единую фракцию и партию[5]. Начались переговоры, которые длились довольно долго: утрясались, по выражению Меньшикова, «мизерные самолюбия», 
вырабатывались программа, устав и пр. Главный спор шел вокруг вопроса о том, кто будет лидером будущей партии. Каждая из сторон настаивала на своей кандидатуре. В конце концов победил Балашов; 
умеренных, во-первых, было больше, а во-вторых, и это оказалось решающим, глава умеренно-правых обещал быть «щедрым», т.е. содержать партию на свой счет. Позже правый депутат крестьянин Гулькин 
выразил эту ситуацию в следующих словах: П.Н. Балашов стал лидером потому, что «кормил свою партию компотом». Балашов мог себе это позволить - он был богатейшим помещиком Подольской губернии, и 
«кормить» свою крайне малочисленную партию ему было не так уж накладно. 
В октябре - ноябре переговоры вступили в завершающую стадию. 19 ноября на совместном заседании президиумов обеих фракций был решен вопрос о слиянии их в единую думскую фракцию «русских 

националистов». При обсуждении главного программного лозунга «Россия для русских» выявилась одинаковость понимания. Не договорились пока лишь о фракционной дисциплине: националисты настаивали на 

свободном голосовании, умеренно-правые - на строгой дисциплине[6]. 23 октября была принята программа из 13 тезисов. 25 октября умеренные и националисты окончательно /132/ слились в одну фракцию[7].  

29 октября состоялось первое заседание объединенной фракции, председателем был избран Балашов, секретарем - Д.Н. Чихачев, членами бюро - Ветчинин, А.А. Мотовилов, фон Гюббенет, профессор Богданов, 

П.Н. Крупенский, А.А. Потоцкий, епископ Евлогий, А.В. Половцев и Ананьев. Приняли предложение Крупенского открыть в ближайшем будущем политический «Национальный клуб»[8]. Спустя примерно месяц 

был поставлен вопрос о слиянии уже в единую партию националистов. Состоялось совместное заседание Всероссийского национального союза, на которое в полном составе явилось бюро партии умеренно-правых. 

Вопрос о слиянии был решен положительно. Для выработки условий слияния, а также проекта программы объединенной партии избрали особую комиссию из лидеров обеих партий[9]. «Надо спешить», объяснял 

Меньшиков, у Столыпина добрые намерения, но у него нет базы. Надо эту базу создать как можно скорее[10]. 29 ноября был основан «Национальный клуб», а 31 января 1910 г. в Александровском зале городской 

думы, где собралось примерно 300 человек, произошло окончательное слияние Всероссийского национального союза с партией умеренно-правых[11]. 

30.                                           1 балл 

На посту Председателя 

Государственной Думы 

октябриста А.И. Гучкова сменил 

октябрист М.В. Родзянко.  

Чем это было вызвано? 

Парламентским кризисом /  

А.И. Гучков подал в отставку  

 

http://scepsis.net/library/id_1392.html 

Арон Аврех Глава VI. Крушение Столыпина «Парламентский» кризис 

Самый тяжелый удар «парламентский» кризис нанес конечно, октябристам, думскому «центру», связавшему свои 
«конституционные» чаяния со Столыпиным. Сразу же после трехдневного роспуска палат октябристская фракция провела 
заседание, на котором было «единодушно постановлено»:  
1) довести до сведения Столыпина, что проведение законопроекта о западном земстве по 87-й статье фракция считает 
незакономерным и поэтому будет голосовать против него, когда он попадет в Думу; 2) в случае, если 87-я статья будет 
пущена в ход, внести запрос о незакономерности действий председателя Совета министров; 3) в том же случае обсудить 
14 марта вопрос о коллективном сложении депутатских полномочий. Со своей стороны Гучков заявил, что, если 
законопроект будет проведен по 87-й статье, он сложит с себя полномочия председателя Думы [19]. 

http://scepsis.net/authors/id_114.html
http://scepsis.net/authors/id_114.html
http://scepsis.net/authors/id_114.html


 

Накануне, 12 марта (заседание фракции проходило в ночь на 13 марта), Родзянко, П.В. Каменский и другие видные октябристы посетили Столыпина и заявили ему, что задуманный им шаг октябристы считают и 
незакономерным, и непригодным. В тот же день Совет министров обсудил этот вопрос. Было решено проводить законопроект по 87-й статье [20]. Дальнейшее поведение октябристов живо описал в своей статье 
«Герои отступления» прогрессистский журналист Н. Лопатин. «Они опять отступают, - с веселым недоумением восклицал автор. - В этом отношении они безнадежны - хоть брось». Можно подумать, что лидер у 
октябристов не Гучков, а Куропаткин. Сначала решили сложить с себя депутатские полномочия. Пребывали в этом состоянии минут двадцать, «потом скромно потупили глазки и пошли назад». Возникла идея не 
утвердить бюджет и не дать денег на броненосцы. «Братцы, назад!» - закричал Алексеенко (председатель бюджетной комиссии Думы, октябрист. - А.А.). Было предложено отвергнуть законопроект о западном 
земстве: «Остановились, постояли и опять поползли назад... Назад, бегом марш!» [21] 
Единственный реальный шаг сделал лидер фракции Гучков, подав в знак протеста в отставку с поста председателя Думы. Как сообщала «Речь», 20 марта Столыпин пригласил к себе Гучкова и предложил ему 
остаться и совместно работать. Гучков /209/ категорически отказался [22]. В связи с этим Меньшиков писал: уход Гучкова «заставляет подумать о дезорганизации октябристского центра и о расстройстве вообще 
октябристской партии». Обнаружилось всякое отсутствие его влияния на Столыпина, «который даже не предупредил г. Гучкова о чрезвычайной предпринятой им мере в середине марта... В серьезнейший 
политический момент у него не только не спрашивают совета, но даже как бы не замечают его присутствия» [23]. 
Заключительным аккордом протеста октябристов было избрание ими совместно с правыми, т. е. правооктябристским большинством, председателем Думы правого октябриста Родзянко. Смысл избрания состоял в 
том, что они предпочли его другому варианту - избранию «левого» октябриста М.М. Алексеенко вторым - октябристско-кадетским - большинством, к чему их подталкивали и призывали прогрессисты и кадеты.  

 

Председатели Думы:  

А.И. Гучков (октябрист) с 29 октября 1910 г. по 14 марта 1911 г. 

М.В. Родзянко (октябрист) с 22 марта 1911 г. по 9 июня 1912 г. 

 

31.                                           1 балл 

По воспоминаниям 

С.П. Мансырева:  

«В Думе царило общее смятение и 
растерянность и вместе с тем 
полное недоумение и негодование 
перед неожиданным роспуском. … 
Наконец, только что встреченный 
мною П. Гран ... как же он не знал 
ничего о том, что стало фактом за 
два дня перед тем? К чему этот 
роспуск? Чем он вызван и зачем 
объявлен с таким запозданием? 
Чувствовалось всеми, что во всей 
этой загадочной истории есть и 
какое-то колебание власти, и ее 
растерянность, и даже трусость».  

В какое время происходили 

описанные события? 

 

февраль 1917 года 
http://az.lib.ru/m/mansyrew_s_p/text_0010.shtml 

С. П. Мансырев Мои воспоминания о Государственной думе. /Страна гибнет сегодня. Воспоминания о 
Февральской революции 1917 г./  Составление, послесловие, примечания С. М. Исхакова  М.: Книга, 1991. 
В Думе царило общее смятение и растерянность и вместе с тем полное недоумение и негодование перед неожиданным 
роспуском. По-видимому, этот роспуск и для самих членов правительства был долгое время секретом: ведь указ о 
роспуске помечен был 25-м, между тем 25-го до поздней ночи вместе с нами сидели министр земледелия А. Риттих и один 
из товарищей министра внутренних дел. Наконец, только что встреченный мною П. Гран... как же он не знал ничего о том, 
что стало фактом за два дня перед тем? К чему этот роспуск? Чем он вызван и зачем объявлен с таким запозданием? 
Чувствовалось всеми, что во всей этой загадочной истории есть и какое-то колебание власти, и ее растерянность, и даже 
трусость. 

Мансырев С.П. (1866--?) - кн., кадет, депутат IV Думы, входил во фракцию прогрессистов.  

 

 

32.                                           1 балл 

К какому времени относятся 

слова М. Скобелева: «Дума уже 

умерла, мы имеем дело с 

призраком, и так как мы – люди с 

трезвыми взглядами, то ни 

пугаться этого призрака, ни даже 

считаться с ним не стоит»? 

апрель 1917 года 
http://az.lib.ru/m/mansyrew_s_p/text_0010.shtml 

С. П. Мансырев Мои воспоминания о Государственной думе. /Страна гибнет сегодня. Воспоминания о 
Февральской революции 1917 г./  Составление, послесловие, примечания С. М. Исхакова  М.: Книга, 1991. 

А черед два дня, 27 апреля, состоялось торжественное заседание членов Думы всех четырех созывов: предполагалось 
подвести итоги "сильных" 11 лет деятельности Думы, поднять ее явно клонившийся к упадку престиж и авторитет; 
говорилось много речей - все прекрасными ораторами, но правдива и откровенна была из них только одна речь - 
косноязычного М. Скобелева: "Дума уже умерла, мы имеем дело с призраком, и так как мы - люди с трезвыми взглядами, 
то ни пугаться этого призрака, ни даже считаться с ним не стоит". 

Мансырев С.П. (1866--?) - кн., кадет, депутат IV Думы, входил во фракцию прогрессистов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

33.                                           1 балл 

По какой причине В.М. Пуришке-

вич был удален из зала заседания 

в соответствии со статьей 38 

Учреждения Государственной 

Думы? 

За нарушение порядка 
http://his.1september.ru/2002/17/5.htm  

Федор ГОЛОВИН. Воспоминания о II Государственной думе 

Заседание восемнадцатое 29 марта 

Началось это заседание со скандала, учиненного Пуришкевичем, и с применения в первый раз ст. 38 учреждения 
Государственной думы, устанавливающей право Думы на исключение своего сочлена за нарушение порядка. Так как 
Пуришкевич, лишенный слова, продолжает кричать и спорить с председателем и тем вызывает шум и беспорядок, я 
решил применить к нему ст. 38.«На основании ст. 38 учреждения Государственной думы ставлю на баллотировку 
предложение: на нынешнее заседание члена думы Пуришкевича удалить из зала заседания». 
Пуришкевич с места кричит, жестикулируя: «Пожалуйста. Позор вам, а не мне!». 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4559/Kirianov_ro.pdf?sequence=1 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (с.277) 

Он 38 раз поднимался на думскую трибуну. Если учесть, что он пропустил из-за наказания 15 заседаний из 53, то вполне 
понятным становится ощущение многих думцев, что Пуришкевич не сходил с трибуны. 

 

34.                                           1 балл 

Сколько раз Николай II 

применял право вето в 

отношении законопроекта 

Государственной Думы? 

Два 
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4963/20171 

НИР История деятельности первых Государственных Дум дореволюционной России: сравнительный 
анализ традиций правотворчества. 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/140234835 

История деятельности первых Государственных дум дореволюционной России: сравнительный анализ 
традиций нормотворчества/К.А. Соловьев, В.В. Шелохаев. – М.: Издание Государственной Думы, 2013. – 240 с. 

В России император применил право вето два раза: в апреле 1909 г., не утвердив проект штатов Морского генерального 
штаба, и 26 мая 1911 г., отказавшись подписывать законопроект об изменении постановлений о правоограничении лиц, 
сложивших с себя духовный сан или лишенных его [Лазаревский Н.И. Русское государственное право. СПб., 1913. Т. 1. С. 
293]. 

35.                                           1 балл 

Чья политика в Третьей 

Государствен-ной Думе 

связывалась с предметом, 

изображенном на рисунке? 

 

Октябристов 
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/treteiyunskaya_monarhiya.html 

ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ (3 июня 1907–1915) – система государственной власти, сложившаяся после 
государственного переворота 3 июня 1907 и просуществовавшая до середины Первой мировой войны. 

…Новый закон обеспечил привилегии предпринимателей и банкиров (около 45% выборщиков), а также помещиков (50% 
выборщиков). В самой Думе правые либералы – октябристы получили 30%, правонационалистические группы вместе – 
32%, кадеты и прогрессисты – 21%, левые (социал-демократы и трудовики) – 7%. Поскольку левые (социал-демократы и 
трудовики) имели всего 7% голосов, а твердое политическое большинство в Думе отсутствовало, любое голосование в 
парламенте зависело от самой большой фракции – октябристов, которые склонялись то к правым, то к либералам 
центристского и левого крыла (эту ситуацию называли «октябристским маятником»). 

36.                                           1 балл 

В каком случае современники 

Государственной Думы говорили: 

«здесь не Государственная дума, я 

вам не член Думы»? 

Когда поднимался шум и 

беспорядок 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/140234835 

История деятельности первых Государственных дум дореволюционной России: сравнительный анализ 
традиций нормотворчества/К.А. Соловьев, В.В. Шелохаев. – М.: Издание Государственной Думы, 2013. – 240 с. 

… «Государственная дума входит в поговорку, когда поднимается беспорядок или шум начинают, в обществе и на улице 
говорят: здесь не Государственная дума, я вам не член Думы»  
(Воспоминания Я.В. Глинка) (с.54) 

http://iam.duma.gov.ru/node/8/4963/20171#_ftn14
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4963/20171#_ftn14
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/treteiyunskaya_monarhiya.html
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/140234835


 

37.                                           1 балл 

Что высмеивал в стихотворении 

член Государственной Думы 

Л.А. Велихов? 

Куда же смысл девался здравый? 
Всегда не прав бывает правый.  
Враг наций всех – националист,  
Живет июнем октябрист,  
Центр поселился на окраине.  
Кадет стал генералом в тайне.  
К обидам гордый лях привык.  
Трудов не любит трудовик.  
А пролетарии всех стран  
Слетелись в один кавказский стан.  
Лишь прогрессист не знает критик.  
Он прогрессивный... паралитик? 

 

Идеологическую и организацион-

ную неустойчивость думских 

фракций 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/140234835 

История деятельности первых Государственных дум дореволюционной России: сравнительный анализ 
традиций нормотворчества/К.А. Соловьев, В.В. Шелохаев. – М.: Издание Государственной Думы, 2013. – 240 
с. 

… фракции и депутатские группы не знали ни идеологической, ни организационной устойчивости.         Их численность и 
состав постоянно менялись. Сноска: Распределение депутатов по фракциям, зачастую лишенных ясных программных 
установок и тактических задач, порой становилось предметом иронии и сатиры. В качестве примера можно привести 
стихотворение депутата от фракции кадетов  Л.А. Велихова «Здравый смысл» (текст с.64). 

38.                                           1 балл 

Среди современников получила 

распространение версия, что 

И.Л. Горемыкину в ночь на 9 

июля был отправлен высочайший 

наказ, отменяющий опубликова-

ние манифеста о роспуске Госу-

дарственной Думы, однако он не 

получил его, потому что преду-

смотрительно приказал себя не 

будить. О какой Думе идет речь? 

 

о Первой Думе 
Первая революция в России: взгляд через столетие. М.: Памятники исторической мысли, 2005. – С.448 (-

602 с.) 

Эту ситуацию и отражала (независимо от ее достоверности) распространенная версия, согласно которой Горемыкину в 
ночь на 9 тюля был отправлен высочайший наказ, отменяющий опубликование манифеста о роспуске Государственной 
Думы, однако он на получил его, потому что предусмотрительно приказал себя не будить.(С. 448) 

…Вероятно, полной картины событий, предшествовавших роспуску I Думы…(с.449) 

Крыжановский и Коковцов разделяли эту легенду, последний в эмиграции - опровергал. 

39.                                           1 балл 

В.А. Маклаков в своих воспоми-

наниях писал: «если бы дело 

дошло до суда, я подлежал бы 

уголовной ответственности, как 

пособник». О каком событии идет 

речь? 

 

Убийство Г. Распутина 
Будницкий О.В. Василий Алексеевич Маклаков// Российские либералы. – М.: РОССПЭН, 2001. С.492-533 

В своих воспоминаниях об этом деле В.А. Маклаков писал, что «если бы дело дошло до суда, я подлежал бы уголовной 
ответственности, как пособник». (с. 514) 

40.                                           1 балл 

Что стало причиной отсутствия 

лидеров кадетской партии среди 

депутатов Второй 

Государственной Думы? 

 

Подписание большинством 

кадетской фракции Первой Думы 

Выборгского воззвания 

Будницкий О.В. Василий Алексеевич Маклаков// Российские либералы. – М.: РОССПЭН, 2001. С.492-533 

Дорогу во вторую думу ему неожиданно открыл роспуск I Думы и подписание большинством ее кадетской фракции 
Выборгского воззвания, призывавшего к отказу от уплаты налогов, службы в армии и т.п. формам гражданского 
неповиновения. Это лишило подписавших возможности баллотироваться в Думу 2-го созыва и выдвинуло в кандидаты на 
избрание кадетов «второго  эшелона». (с. 505) 

 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/140234835


 

41.                                           1 балл 

Что скрывалось в стихах под 

фразой «жена Константина»? 

Твой псевдоним, о, незнакомка,  
раскрыт давно, 
Но молвить имя это громко – 
воспрещено. 
Ужель не снимет карантина  
с тебя наш век? 
И ты «женою Константина» 
пребудешь ввек? 

Конституция 
Исаков С. 1905 год в сатире и карикатуре. М., 1928. С. 97. 

Существует анекдот, будто солдаты, принимавшие участие в восстании декабристов в С. Петербурге в 1825-м году, 
поняли слово «конституция» как имя жены Константина Павловича, старшего брата Николая I. С тех пор подцензурная 
печать вместо запретного слова «конституция» говорила «жена Константина». 

 

42.                                           1 балл 

На надгробном камне какого 

политического деятеля высечена 

дата «17 октября 1905 года»? 

С.Ю. Витте 

 

Львов Л.М. (Клячко Л.М) За кулисами старого режима. Воспоминания журналиста. Л., 1926. С. 152. 

<…> Перед смертью Витте завещал, чтобы на надгробном камне на его могиле был высечен текст манифеста 17 октября. 
Николай II воспретил это. Когда памятник был открыт, то наверху камня была надпись: «Граф С.Ю. Витте». И затем даты 
рождения и смерти, а в самом низу надпись: «17 октября 1905 года». 

Колышко И.И. Великий распад: Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. И.В. 

Лукоянова. СПб., 2009. С. 160. 

Когда Витте агонизировал, меня спросили, какую эпитафию я бы поставил на его надгробной плите. Я усмехнулся и 
брякнул: «17-ое октября». Но меня приняли всерьез: на черном мраморе виттевской могилы в Александро-Невской лавре 
горит золотая надпись: «17-ое октября». 

43.                                           1 балл 

Укажите портрет внука кладби-

щенского священника, ставшего 

бессарабским помещиком и 

произнесшего знаменитую  

фразу на одном из заседаний  

II Государственной Думы 

"Правее меня - только стена!" 

В.М. Пуришкевич 

 

 

http://www.duma.gov.ru/about/history/information/ 

В результате введения нового избирательного закона была создана третья Дума. В ней резко сократилось количество 
оппозиционно настроенных депутатов, зато увеличилось число верноподданных избранников, в том числе крайне правых 
экстремистов типа В.М. Пуришкевича, заявившего с думской трибуны: "Правее меня - только стена!". 

 

44.                                           1 балл 

Расположите в хронологической 

последовательности председа-

телей Государственной Думы  

в период с 1906 по 1917 гг. 

 

Г-А-Д-Б-В 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Председатели_Государственной_думы_Российской_империи 

Г. Сергей Андреевич Муромцев (27 апреля 1906 — 8 июля1906) 

А. Фёдор Александрович Головин (20 февраля 1907 — 3 июня 1907) 

Д. Николай Алексеевич Хомяков (1 ноября 1907 — 6 марта1910) 

Б. Александр Иванович Гучков (10 марта 1910 — 20 июня 1910, 29 октября 1910 — 15 марта 1911) 

В. Михаил Владимирович Родзянко (22 марта 1911 — 9 июня 1912, 15 ноября 1912 — 6 октября 1917) 

 

 

 

 



 

45.                                           1 балл 

Что объединяет четырех людей, 

изображения которых приведены 

ниже? 

 

 

Исполнение обязанностей 

председателя Совета министров 

Российской империи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Главы_правительств_России#  

1.6 Совет министров (1905—1917) 

Слева – направо: 

Пётр Аркадьевич Столыпин (с 8 (21) июля 1906 по 5 (18) сентября 1911) 

Сергей Юльевич Витте (с 24 октября (6 ноября) 1905 по 22 апреля (5 мая) 1906) 

Владимир Николаевич Коковцов (с 9 (22) сентября 1911 по 30 января (12 февраля) 1914) 

Иван Логгинович Горемыкин (с 30 января (12 февраля) 1914 по 20 января (2 февраля) 1916) 

46.                                           1 балл 

После Манифеста 17 (29) октября 

1905 года Государственный Совет 

…?... 

Был преобразован в верхнюю 

палату российского парламента 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=387 

После Манифеста 17 (29) октября 1905 г. Государственный Совет был преобразован в верхнюю палату российского 
парламента, половина членов которой назначалась императором, а другая половина избиралась от особых сословных и 
профессиональных курий. Выборные члены избирались от духовенства, губернских земских собраний, дворянских 
обществ, Академии наук и университетов, а также от промышленников и торговцев (частично путём косвенных выборов). 
Государственный совет рассматривал принятые Государственной Думой законопроекты до их утверждения императором. 
Поскольку Дума и Совет имели равные законодательные права, на рассмотрение императора представлялись только те 
законопроекты, которые были одобрены обеими палатами парламента. 

Полное Собрание Законов  Российской Империи. Собрание третье. Том XXV. 1905. Отделение I. № 27805. 

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. 
67. Ведению Государственного Совета и Государственной Думы и обсуждению их в порядке,  Учреждениями их 
определенном, подлежат те дела, кои указаны в Учреждениях Совета и Думы. 
68. Законодательные предположения рассматриваются в Государственной  Думе и, по одобрении ею, поступают в 
Государственный Совет. Законодательные предположения, предначертанные по почину Государственного Совета, 
рассматриваются в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу. 
69. Законопроекты, не принятые Государственным Советом или Государственною Думою, признаются отклоненными. 

47.                                           1 балл 

В чем состояло значение 

Государственного Совета как 

палаты парламента? 

Обеспечение согласия между 

значимыми шагами нижней 

палаты и позицией главы 

государства 

http://archiv.council.gov.ru/files/journalsf/item/20070726105056.pdf 

Вообще назначение верхних палат - Государственного Совета или Совета Федераций - обеспечивать консенсус между не 
всегда выверенными государственно важными шагами нижней палаты и позицией политически первенствующей фигуры 
–главы государства…. Процитировал их в своем выступлении член Государственного Совета и авторитетный юрист А. Ф. 
Кони: «Берегите верхнюю палату, она есть балласт и регулятор корабля, способный задерживать и направлять на крутых 
спусках слишком быстрое движение государственной машины». 

 

48.                                           1 балл 

Вопрос о фракционной 

принадлежности депутатов 

возник в начале июня 1906 года в 

связи с тем, что …?... 

Необходимо было разместить 

депутатов в зале заседаний 

И.К. Кирьянов, М.Н. Лукьянов. Парламент самодержавной России: Государственная Дума и ее 
депутаты,1906 – 1917. Пермь: Изд-во Пермского университета, 1995. - 168 с. 

Бородин Н.А. Государственная Дума в цифрах. Спб., 1906. 

Переходя к характеристике политических ориентации парламентариев, отметим, что практически все сколько-нибудь 
влиятельные политические группировки имели своих представителей в Думе. И это являлось еще одним парадоксом 
тогдашней России. В Думе образовались и функционировали фракции партий, принадлежность к которым вне стен 
Таврического дворца каралась в уголовном порядке. Впрочем, фракционный механизм сложился не сразу. В первой Думе 
четкого деления депутатов по парламентским группам не было. Лишь в начале июня 1906 г., в связи с вопросом о 
размещении депутатов в зале заседаний, секретариат Думы предложил парламентариям опросные листы, в которых 
необходимо было отметить, к какой фракции они желают присоединиться. Многие из депутатов подошли к этой 
процедуре весьма формально. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#Совет_министров_(1905—1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


 

49.                                           1 балл 

Какая из Государственных Дум 

получи-ла название "Дума 

будничной работы»? 

Третья 
http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/21/v6.html 

Из “Вестника Европы”1912 г. Третья Дума и предстоящие выборы 

В одной из немногих газетных статей, пытающихся дать апологию только что закончивших свою деятельность “народных 
избранников”, третья Государственная Дума названа “Думой будничной работы”. И если - прибавляет официозная оценка, 
- “такое здание не обещает взрыва энтузиазма, то, с другой стороны, дает стране реальные блага”. 

Далекое, как мы увидим, от полноты, это определение чрезвычайно характерно. Минувшее пятилетие освещено в нем довольно ярким светом - но впечатление получается совсем не то, на которое рассчитывала 

газета. В самом деле, разве в “будничной работе” нуждалась Россия в 1907-1912 гг.? Разве “будничными” были те задачи, которые оставались нерешенными или даже не поставленными в долгие, бесконечные 

периоды реакции и застоя, те задачи, которые были в первый раз точно формулированы ноябрьским земским съездом 1904-го года, отчасти признаны указом 12-го декабря, усвоены манифестом 17-го октября? 

Будни, серые, мрачные будни продолжались в России целые десятилетия; страна истомилась под их давлением, жаждала “праздника”, т.е. выхода на светлую, широкую дорогу. 

50.                                           1 балл 

Какое событие изображено  

на фотографии? 

 

 

Выступление императора Николая 

II перед первой Государственной 

Думой 

http://www.rcoit.ru/elect_history/state_duma_russian_empire/16757/ 

Выступление императора Николая II перед первой Государственной Думой 

 

51.                                   по 0,5 балла 

Укажите членов Государственной 

Думы, которым принадлежат эти 

высказывания: 

«Не запугаете!»  

и  

«Что это – глупость или измена?» 

П.А. Столыпину   

   

и  П.Н. Милюкову 

 

http://bibliotekar.ru/encSlov/13/121.htm 

Слова председателя Совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина (1862—1911), сказанные им (6 марта 1907 
г.) в Государственной думе в адрес депутатов левых фракций — в порядке «разъяснения после прений». 

В оригинале: «Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все они 
сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным 
спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете!» 

Цитируется как историческая столыпинская фраза-символ неуклонной политической воли. 

Резанов А.С. Штурмовой сигнал П.Н. Милюкова. Париж, 1924. С. 45-61 

После значительного перерыва в работе Дума собралась 1 ноября 1916 г. К этому времени в стране сложился такой 
политический климат, что даже правые депутаты начали критиковать "бездарных министров", в своей нашумевшей речи 
на осенней сессии 1916 г. в Думе, текст которой распространялся по стране в списках, П.Н. Милюков показал очевидность 
того, что политика правительства была продиктована "либо глупостью, либо изменою". 
Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу, или если бы германцы 
захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли 
сделать, как поступать так, как поступало русское правительство (Родичев с места: "К сожалению, это так"). И вы, господа, 
имеете теперь последствия, Еще 13 июня 1916 г. с этой кафедры я предупреждал, что "ядовитое семя подозрения уже дает 
обильные плоды", что "из края в край земли русской расползаются темные слухи о предательстве и измене". 

 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/21/v6.html
http://his95.narod.ru/spr/miluk.htm


 

52.                                           1 балл 

Арест членов какой из фракций 

послужил поводом для разгона  

II Государственной Думы? 

социал-демократов 
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 15. Изд-во политической литературы, 1972 С.415 

Когда стало очевидно, что у революции  не хватает сил, правительство решило разогнать Думу. П.А. Столыпин при 
помощи царской охранки организовал провокацию, предъявив думской социал- демократической фракции обвинение в 
том, что она связана с социал-демократической боевой организацией и социал-демократической военной организацией и в 
подготовке противогосударственного заговора. 1 (14) июня Столыпин в закрытом заседании Думы потребовал 
немедленного устранения из нее всей с.-д. фракции и согласия Думы на арест 16 депутатов социал-демократов. Кадеты 
согласились на арест руководителей социал-демократической партии, а вопрос об  остальных членах фракции предложили 
передать в комиссию Думы. Это послужило поводом для разгона Думы и изменения избирательной системы. В ночь на 3 
(16) июня 1907 года социал-демократическая думская фракция была арестована, а 3 (16) июня II Государственная Дума 
царским указом распущена. 

53.                                           1 балл 

Обсуждению какого вопроса в 

стенах Государственной Думы 

посвящена эта карикатура? 

 

Аграрного 

 

 

«Искры», 1906, № 23, С. 274. 

Политическая карикатура по мотивам  

басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука» 

 

 

54.                                  по 0,5 балла 

Укажите, какой план зала к 

какому созыву Государственной 

Думы относится?  

 

Первая Дума – А 

Вторая Дума – Б 

Третья Дума – В 

Четвертая Дума - Г 

Члены Государственной думы : (портреты и биографии) : Четвертый созыв, 1912-1917 г. / cост. М. М. Боиович. - 

Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1913. - LXIV, 454, [2] с., [1] л. ил.: ил., портр.; 12 см. 

 

55.                                          1 балл 

Представители какой фракции в 

III Государственной Думе чаще 

всего были авторами 

законодательных инициатив? 

октябристы 
http://iam.duma.gov.ru/node/10/4963/20176 

Законотворчество думских фракций, 1906-1917 гг.: Документы и материалы. М., 2006. С. 732-755. 

Депутатское законотворчество в III и IV Думе имело свои характерные особенности. В III Думе авторами законодательных 
инициатив чаще всего были представители думского центра (т. е. октябристы). Они подготовили около 46% всех 
законопроектов. В IV Думе «центр тяжести» сместился влево. Теперь те же 46% всех депутатских законопроектов 
подготовили кадеты вместе с прогрессистами. 

56.                                          1 балл 

Кто из политических деятелей 

«был убежден, что дав России 

Думу, он вышиб из-под ног 

революции главную ее базу, так 

что отныне русская передовая 

интеллигенция будет поддержи-

вать государственную власть, и в 

частности, его как премьера»? 
 

 

С.Ю. Витте 

 

Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т.2 СПб, 2003.С. 251 

Тхоржевский И.И. Последний Петербург. Воспоминания камергера. СПб., 1999.С. 47 

Как инженер и математик, Витте был убежден, что, дав России Думу, он вышиб из-под ног революции главную ее базу, 
так что отныне русская передовая интеллигенция будет поддерживать государственную власть и, в частности, его, как 
премьера. Но он не рассчитал того, что у наших передовых общественных деятелей не было еще достаточно 
политического опыта; здравый смысл часто уступал в них место политическому азарту, а главное, привычку идти, уже 
много лет, в ногу с левыми, с революцией. После 17 октября Витте получил, вместо желаемого оперного апофеоза, травлю 
и смуту со всех сторон. 



 

57.                                          1 балл 

Какой закон стал первым 

законом, принятым в регламент 

Государственной Думы? 
 

 

о неприкосновенности императора 
http://www.rfgosduma.ru/istoricheskaya-spravka/reglament-dumy-istoriya-i-pravila/ 

Первым законом, принятым в регламент Государственной Думы стал закон о неприкосновенности императора. Согласно 
ему руководство над армией и флотом переходило к правителю, но при этом он не мог единолично принять ни один закон, 
необходимо было согласовывать все с Думой и советом. 

58.           + 0,25 балла / - 0,25 балла 

Укажите, к каким фракциям 

относились указанные депутаты? 

Октябристы - Б, Ж, И, О 

Националисты - А, Д, М 

Правые - В, Г, З, Н 

Сибирская парламентская группа - 

Е, К, Л 

 

А - С.М.Богданов (националист)                                   Е - В.И.Дзюбинский (СПГ)                                 Л - Н.В.Некрасов (СПГ) 

Б – И.В.Годнев (октябрист)                                            Ж - Н.А. Хомяков (октябрист)                             М - А.И.Савенко (националист) 

В – Г.Г.Замысловский (правый)                                     З - А.С.Вязигин (правый)                                    Н - А.А. Гвоздев (октябрист) 

Г –  Н.Е.Марков (правый)                                               И - А.М. Синицын (правый)                               О - М.М.Алексеенко (октябрист) 

Д – К.Е.Сувчинский (националист)                              К - В.А. Караулов (СПГ)                                     

 

59.                                                  1 балл 

Укажите политического деятеля, чью 

необыкновенную широту научных 

интересов отмечали современники:  

«Археология, этнография, лингвистика, история 

хозяйства, социального быта, политических 

учреждений и политической мысли, история 

культуры в тесном смысле этого слова, история 

церкви, школы и науки, литературы, искусства, 

философии — всё это привлекало внимание <его> 

и останавливало на себе его пытливый взгляд 

исследователя… во всех этих областях он являлся 

не случайным гостем, а хозяином, всюду охваты-

вал всё, что сделано было исторической наукой до 

него, и стоял на высоте современных её 

достижений». 
 

 

П.Н. Милюков 

 

http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=800 
«Первое, что бросается в глаза всякому, кто следил за научным путём Павла Николаевича и, в частности, за 
его трудами по русской истории, это необыкновенная широта его научных интересов. Археология, 
этнография, лингвистика, история хозяйства, социального быта, политических учреждений и политической 
мысли, история культуры в тесном смысле этого слова, история церкви, школы и науки, литературы, 
искусства, философии — всё это привлекало внимание Милюкова и останавливало на себе его пытливый 
взгляд исследователя… во всех этих областях он являлся не случайным гостем, а хозяином, всюду охватывал 
всё, что сделано было исторической наукой до него, и стоял на высоте современных её достижений». 

Мякотин В.А. 

 



 

60.                                            по 0,5 балла 

Что собственноручно начертал импера-

тор Николай II на указе 6 августа 1905 г. 

и Положении о выборах в Государствен-

ную Думу, и какие категории населения 

империи согласно этому Положению НЕ 

получили право голоса? 

РЕЗОЛЮЦИЯ ИМПЕРАТОРА: 

«Быть по сему» 

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСА: 

- промышленные рабочие 

- средние городские слои 

http://www.rcoit.ru/elect_history/state_duma_russian_empire/16745/ 

Демин В.А. Правовые основы в Государственную Думу Российской Федерации// 

Согласно этому Положению, в выборах могли участвовать только мужчины старше 25 лет (кроме военных; 
осуждённых или привлечённых к ответственности по обвинениям в серьёзных преступлениях и некоторых 
др. категорий), владевшие (единолично или коллективно) недвижимостью. Они должны были голосовать по 
куриям5 волостных обществ, землевладельцев и городских избирателей. Первую составляли крестьяне-
домохозяева, владевшие в составе общин или на подворном праве надельной землёй; вторую – частные 
земельные собственники (крупные – непосредственно, средние – посредством уполномоченных); третью – в 
основном крупные и средние предприниматели. В казачьих областях создавалась курия станичных обществ, 
по которой голосовали казаки-домохозяева, владевшие в составе общин казачьей землёй. Эти курии должны 
были по уездам и городам избирать выборщиков (крестьяне и казаки – трёхстепенным, средние частные 
землевладельцы – двухстепенным, крупные землевладельцы и горожане – прямым голосованием), которые 
образовывали губернское избирательное собрание, выбиравшее членов Думы. На всех этапах голосование 
было тайным и проводилось по мажоритарной системе. 
…Восстановление избирательной системы полувековой давности оказалось не лучшим решением. Лишение 
избирательных прав наиболее политически активных групп населения – промышленных рабочих и средних 
городских слоёв не могло уменьшить их недовольство и обеспечить популярность законам от 6 августа 1905 г. 

На Высочайшем указе 6 августа 1905 г. и Положении о выборах в Государственную Думу, нанесена 
собственноручная резолюция Николая II «Быть по сему». 

 

 

61.                                                       1 балл 

К чему привело установление Положе-

нием от 3 июня 1907 г. произвольных 

норм представительства? 

К уменьшению её влияния 
http://www.rcoit.ru/elect_history/state_duma_russian_empire/16745/ 

Демин В.А. Правовые основы в Государственную Думу Российской Федерации// 

При этом Положение от 3 июня 1907 г., в отличие от аналогичных западноевропейских законов, обеспечивало 
участие в парламенте представителей низших классов. 
Установление преобладания в Думе либерально-консервативных помещиков, имевших опыт участия в 
местном самоуправлении и управлении, в краткосрочном плане привело к упрочению политического и 
социального порядка и создало основу для существования представительного правления в форме 
конституционной монархии. Это привело к очень успешному развитию России. 
В долгосрочном плане последствия Положения были обратными. Произвольные нормы представительства 
значительно уменьшили легитимность Думы. Это привело к уменьшению её влияния и замедлению 
преобразований, скорость которых перестала устраивать общество, в котором усилились радикальные 
настроения. Лишение крестьян большинства голосов подорвало у них монархические настроения и 
уничтожило надежды на Думу. Крайне неравное голосование приводило к росту недовольства в 
образованном обществе. 

 

 

62.                                                       1 балл 

Великий князь Александр Михайлович, 

считал, что в этот день уместнее было 

бы облачится в траур, а А.Ф. Кони 

назвал события этого дня «погребением 

самодержавия».  

О каком событии шла речь? 

 

 

 

Открытие первой Государственной 

Думы 

Хмельницкая И. «День незабываемый и полный очарования»//Родина, 2006, №8. С. 16. 

Но радовались открытию Государственной Думы далеко не все. Великий князь Александр Михайлович, 
считал, что в этот день уместнее было бы облачится в траур, а А.Ф. Кони назвал события этого дня 
«погребением самодержавия». Впрочем, подобные оценки чаще всего давались по прошествии многих лет. 



 

63.                                                       1 балл 

Что подразумевалось в пренебрежитель-

ном диалоге по поводу роспуска Думы, 

опубликованном в журнал «Скандал»  

в 1906 году? 

- Я не понимаю, мой друг, отчего теперь все так 

волнуются, что распустили Государственную 

думу. По-моему, это так натурально.  

- Почему же? 

- Да ведь Дума состоит из кадетов. А до сих пор 

кадетов всегда распускали на каникулы. 
 

Обыгрывается другое значение слова 

«кадеты» 

Абросимова Е. Дума или говорильня//Родина, 1996, №4. С. 17. 

В этом диалоге обыгрывается другое значение слова «кадеты» - учащиеся военных учебных заведений. 

64.                                                        1 балл 

6 августа 1905 года Николай II поставил 

свою подпись под несколькими доку-

ментами, создававшими правовую 

основу для формирования законосо-

вещательной Государственной думы. 

Какое прозвище получила эта Дума? 

Булыгинская 
http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=908 

(19) августа 1905 г. император Николай II подписал манифест об учреждении в России Государственной 
Думы - высшего законосовещательного представительного органа Российской империи. В тот же день было 
опубликовано «Положение о выборах в Государственную Думу». Началом разработки проекта стало 
обращение 31 января (13 февраля) 1905 г. министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова к 
императору Николаю II с предложением о введении выборной земской думы для предварительного 
рассмотрения важнейших законопроектов. По данному вопросу в феврале дважды собирался Совет 
министров, но решение так и не было принято. Вскоре на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина был 
дан рескрипт, поручавший ему председательство в Особом совещании для разработки проекта положения о 
Государственной думе. По имени своего создателя этот проект получил название Булыгинской думы. 

65.                                              по 0,5 балла 

Укажите, позицию по какому 

историческому событию отражает 

нижеприведенное высказывание 

депутата Государственной Думы?  

К какой фракции он принадлежал? 

I. "Мы должны стоять на том, что к войне 
мы не готовы, и все делать для того, чтобы 
отклонить возможность войны". 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: 

События Боснийского кризиса  

1908-1909 гг. 

ФРАКЦИОННАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

Кадеты 

Щукин Д.В. К вопросу о позиции партии кадетов и ее фракции в Государственной думе в 
отношении внешнеполитического курса России накануне Первой мировой войны (на примере 
внутрипартийной дискуссии об оценке балканских событий 1908–1913 гг.) 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26841488_89481637.pdf 

Специфика выработки КДП собственной позиции по оценке внешнеполитического курса России в период 
Боснийского кризиса 1908– 1909 гг. четко проявилась на заседании ее ЦК в марте 1909 г. Интерес 
представляет возникшая на нем внутрипартийная дискуссия по отношению партии (как следствие и ее 
фракции в Государственной думе) к вопросу выбора мирного или немирного пути решения международных 
проблем. Выступая 1 марта 1909 г. на заседании ЦК КДП с докладом о тактике партии ввиду обострения 
ситуации на Балканах, П.Н. Милюков со всей определенностью высказался за политическое урегулирование 
Боснийского кризиса. «Мы должны стоять на том, что к войне мы не готовы, и все делать для того, чтобы 
отклонить возможность войны». 

66.                                              по 0,5 балла 

Укажите, позицию по какому 

историческому событию отражает 

нижеприведенное высказывание 

депутата Государственной Думы?  

К какой фракции он принадлежал? 

II. "Каково бы ни было наше отношение к 
внутренней политике правительства, наш 
прямой долг сохранить родину единой и 
нераздельной и удержать за ней то положе-
ние в ряду мировых держав, которое оспари-
вается у нас врагами. Отложим же внутрен-
ние споры, не дадим ни малейшего повода 
надеяться на разделяющие нас разногласия". 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: 

Начало Первой мировой войны 

ФРАКЦИОННАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

Кадеты  

Политические партии России: история и современность. / Под ред. проф. А.И. Зевелева, проф. 
Ю.П. Свириденко, проф. В.В. Шелохаева. – М.: “Российская политическая энциклопедия” 
(РОССПЭН), 2000. – 631 с. (Глава VIII. КАДЕТЫ) 

http://read.virmk.ru/p/paty_rus/08.htm#5 

Война заставила кадетское руководство внести коррективы в тактику партии. В воззвании ЦК кадетов “К 
единомышленникам” говорилось: “Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике 
правительства, наш прямой долг сохранить родину единой и нераздельной и удержать за ней то положение в 
ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагами. Отложим же внутренние споры, не дадим ни 
малейшего повода надеяться на разделяющие нас разногласия”. Кадетские лидеры призывали к забвению 
партийных разногласий, к единству действий правительства и общества. Выступая на заседании Думы 26 
июля 1914 г., Милюков заявил: “В этой борьбе мы все заодно; мы не ставим условий и требований; мы просто 
кладем на весы борьбы нашу твердую волю одолеть насильника”. Кадеты предприняли максимум усилий для 
мобилизации сил для ведения войны. В Думе они голосовали за военные кредиты и принимали самое 
активное участие во всех ведомственных комиссиях по укреплению обороноспособности страны. 



 

67.                                              по 0,5 балла 

Укажите, позицию по какому 

историческому событию отражает 

нижеприведенное высказывание 

депутата Государственной Думы?  

К какой фракции он принадлежал? 

III. "Господа, нас сюда послал народ не для 
того, чтобы Думу беречь, а для того, 
чтобы облегчить жизнь исстрадавшемуся 
народу". 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: 

Издание Указа 9 ноября 1906 года  

«О дополнении некоторых постанов-

лений действующего закона, касаю-

щихся крестьянского землевладения и 

землепользования» 

ФРАКЦИОННАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

Трудовики 

Арон Аврех Глава III.  Аграрная реформа Обсуждение столыпинской реформы в думе. 

http://scepsis.net/library/id_1359.html 

Выступления крестьян-трудовиков в Думе показывают, что в аграрном вопросе они занимали, по существу, ту 
же позицию, что и правые крестьяне. Разница была лишь в том, что если вторые выражали «революционность 
крестьянской массы бессознательно, стихийно, сами боясь не только договорить до конца, но даже и додумать 
до конца», то «трудовики в III Думе выражают дух массовой борьбы крестьян прямо и открыто»[41]. 
Крестьянин-трудовик А.Е. Кропотов выступил, в частности, так: «И вот мои избиратели мне говорили о том, 
что закон 9 ноября - это помещичий закон, который делает из крестьян деревенских кулаков и помещиков, а 
из бедняков - батраков, вечно голодных работников». Бедняков миллионы, «но обезземелила их не община, а 
обезземелили их тяжелые прямые и косвенные налоги·... Конечно, может быть, помещикам интересно 
наделать /83/ безземельных и малоземельных; рабочие руки будут дешевле»[42]. 
«Я слышал, - вторил ему Г.Е. Рожков, - как говорили, что закон 9 ноября надо обязательно провести, потому 
что он уже два года существует на местах, и если мы его не пропустим, то Дума будет распущена 
(рукоплескания слева; шум и возгласы справа: «Ого!» Звонок председателя). Гг., нас сюда послал народ не для 
того, чтобы Думу беречь, а для того, чтобы облегчить жизнь исстрадавшемуся народу (рукоплескания слева)». 
Поэтому, закончил оратор, «ни в каком случае никто не должен дать свой голос за такой закон, к которому 
нужно подгонять жизнь штыками и нагайками»[43]. 
Община у нас всегда была надежной фискальной единицей, содержащей на последние гроши своих 
захребетников, заявил трудовик И.С. Томилов. 
«Кто эти захребетники? А захребетники у нас привилегированное сословие — дворянство, духовенство и 
правительство». В результате применения указа 9 ноября «большинство земель перейдет в руки капиталистов 
и кулаков и за счет общины создадутся крестьянские помещики, появится новый вид деревенского 
пролетариата». 

68.                                               по 0,5 балла 

Укажите, позицию по какому 

историческому событию отражает 

нижеприведенное высказывание 

депутата Государственной Думы?  

К какой фракции он принадлежал? 

IV.  "Да, господа, расстрелы были, — 
негодовал он, — но расстрелы кого? 
Расстрелы хулиганов, убийц, грабителей, 
тех безумных шаек, которые несли пожар 
и смерть в беззащитные помещичьи 
усадьбы". 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: 

Издание Указа 9 ноября 1906 года  

«О дополнении некоторых постанов-

лений действующего закона, касаю-

щихся крестьянского землевладения и 

землепользования» 

ФРАКЦИОННАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

Крайне правые 

Арон Аврех Глава III.  Аграрная реформа Обсуждение столыпинской реформы в думе. 

http://scepsis.net/library/id_1359.html 

Обычно предпочитавший для своих редких выступлений с думской трибуны округлые речи на невинные 
сюжеты вроде охраны памятников и археологических раскопок, граф А.А. Бобринский, или Бобринский 1-й, 
председатель фракции крайних правых, а также председатель Постоянного совета объединенных дворянских 
обществ, т е. главный лидер «объединенных дворян», на этот раз счел нужным быть не менее определенным, 
чем его /71/ собрат по фракции Марков 2-й. Отвечая на обвинения в том, что именно помещики готовили во 
время революции расстрелы крестьян, граф напрочь отбросил игру в респектабельность и сдержанность. 

«Да, гг., расстрелы были, — негодовал он, — но расстрелы кого? Расстрелы хулиганов, убийц, грабителей, тех 
безумных шаек, которые несли пожар и смерть в беззащитные помещичьи усадьбы». 

 

69.                                               по 0,5 балла 

Укажите, позицию по какому 

историческому событию отражает 

нижеприведенное высказывание 

депутата Государственной Думы?  

К какой фракции он принадлежал? 

V. "Не может быть единения народа с 
властью, когда она не является исполни-
тельницей воли народа, когда последний 
порабощен властью, когда народная 
масса, на которую ложится все бремя 
войны, бесправна, когда многомиллионные 
народности подвергаются национальным 
притеснениям". 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: 

Начало Первой мировой войны 

ФРАКЦИОННАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

Социал-демократы 

Г.В.Мордвинцев Уфимский рабочий депутат IV Государственной думы социал-демократ 
В.И.Хаустов и его протест против Первой мировой войны 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21813042_78616158.pdf 

Декларацию зачитал В.И.Хаустов. Официальная стенограмма его речи несколько отличается от текста, 
который Хаустов осенью 1914 г. лично распространял среди рабочих Самары (в статье отличия текста 
листовки, обнаруженной в архиве Уфимского губернского жандармского управления выделены курсивом. – 
Г.М.): «Страшное, небывалое бедствие обрушилось на народы всего мира. Миллионы рабочих оторваны от 
мирного труда, разорены и брошены в кровавый водоворот; миллионы семей обречены на голод. Война 
началась. Когда европейские правительства готовились к войне, европейский пролетариат, во главе с 
германским, выступил с дружным протестом против подготовляемой правящими кругами войны. Ряд 
сложившихся обстоятельств [«Ряд насилий над рабочей печатью и рабочими организациями непосредственно 
перед войной»] помешал рабочим России выступить открыто против подготовляемой правящими кругами 
войны. Но в моменты грандиозных демонстраций европейского пролетариата против войны сердца 
российских пролетариев бились вместе с их сердцами. Настоящая война, порожденная политикой захватов 
[«Настоящая война – порождение политики захвата и насилий, практикуемых всеми капиталистическими 
государствами»], является войной, ответственность за которую несут правящие круги всех воюющих теперь 
стран [«Эта война противоречит чувству и настроению сознательного пролетариата.  

http://scepsis.net/authors/id_114.html
http://scepsis.net/authors/id_114.html


 

 Чуждый того фальшивого патриотизма, под прикрытием которого господствующие классы ведут свою 
политику, пролетариат, постоянно защищающий свободу и интересы народа от всяких посягательств, откуда 
бы они не исходили, будет защищать культурные блага народа»]. Пролетариат, постоянный защитник 
свободы и интересов народа, во всякий момент будет защищать культурные блага народа от всяких 
посягательств, откуда бы они ни исходили/ Рукоплескания/. [«Но когда раздаются призывы к единению 
народа с властью, мы, констатируя, что народы России, также как и все народы, вовлечены в войну помимо 
своей воли, по вине своих правящих кругов, считаем важным подчеркнуть всю бестактность этого призыва к 
единению. Не может быть единения народа с властью, когда она не является исполнительницей воли народа, 
когда последний порабощен властью, когда народная масса, на которую ложится все бремя войны, бесправна, 
когда многомиллионные народности подвергаются национальным притеснениям и живут в атмосфере 
насилия и угнетения»] Сознательный пролетариат воюющих стран не мог помешать возникновению войны и 
тому разгулу варварства, который он с собой несет. Но мы глубоко убеждены в том, что в международной 
солидарности всех трудящихся масс мира пролетариат найдет средство к скорейшему [«скорому»] 
прекращению войны. И пусть условия мирного договора будут продиктованы [«не дипломатией хищного 
правительства, а самими народами, которые возьмут свои судьбы в свои руки»] не дипломатами, а самим 
народом; и вместе с тем мы высказываем глубокое убеждение, что эта война раскроет глаза народным массам 
Европы на действительный источник насилий и угнетений, от которых они страдают, и что теперешняя 
вспышка варварства будет в то же время и последней вспышкой /Рукоплескания на отдельных местах крайней 
левой; шиканье справа/». 

 

70.                                             по 0,5 балла 

Укажите, позицию по какому 

историческому событию отражает 

нижеприведенное высказывание 

депутата Государственной Думы?  

К какой фракции он принадлежал? 

VI. "... интересы тысяч рабочих принесены 
в жертву кучке жадных капиталистов, 
сколотивших состояние на азартной 
биржевой спекуляции. В интересах 
предпринимателей семьи лишились 
кормильцев, жены – своих мужей". 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ: 

Ленский расстрел 1912 года 

ФРАКЦИОННАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

Социал-демократы 

Хаген М. Ленский расстрел 1912 года и российская общественность 

http://historystudies.org/2012/06/xagen-m-lenskij-rasstrel-1912-goda-i-rossijskaya-obshhestvennost 

Немногочисленная социал-демократическая фракция в своем запросе подробно изложила требования 
бастовавших, которые “без исключения не противоречат нашему законодательству и направлены к 
улучшению условий труда и жизни рабочих”. В этом запросе, отражающем дух классовой борьбы, 
говорилось, что “интересы тысяч рабочих принесены в жертву кучке жадных капиталистов, сколотивших 
состояние на азартной биржевой спекуляции. В интересах предпринимателей семьи лишились кормильцев, 
жены – своих мужей”. Обращаясь к правительству, авторы запроса обличали: “Кровавая ленская трагедия 
является одним из наиболее ярких выражений общей правительственной политики… Повторяется день 9 
января!” 

71.                                                        1 балл 

Укажите художника, который так 

прокомментировал свою картину: «… 
Сумасшествие, энтузиазм и святая чистота 

русских мальчиков и девочек - вот что сплело нашу 

революцию, понесшую красные знамена по 

Невскому на другой день по объявлении манифеста 

17 октября». 

И.Е. Репин 

 

http://www.hrono.ru/libris/lib_r/rozanov-repin.php 

Жидовство, сумасшествие, энтузиазм и святая чистота русских мальчиков и девочек - вот что сплело нашу 
революцию, понесшую красные знамена по Невскому на другой день по объявлении манифеста 17 октября - 
так комментирует дело И. Е. Репин в выставленной им большой картине "17 октября 1905 года" на XIII 
передвижной выставке. Картину эту хочется назвать лебединою и вместе завещательною песнью великого 
художника... Поистине великого... После всех споров, какие о нем велись, после бешеных усилий сорвать с 
него венок этот эпитет особенно шепчется, усиленно шепчется. 
Сколько понимания, сколько верности! Конечно, все жившие в 1905-1906 годах в Петербурге скажут о 
картине: "Это - так! Это - верно!" Несут на плечах маньяка, с сумасшедшим выражением лица и потерявшего 
шапку. "До шапки ли тут, когда конституция". Лицо его не ясно в мысли, как именно у сумасшедшего, и 
видны только "глаза в одну точку" и расклокоченная борода. Это "назарей" революции, к шевелюре которого 
вообще никогда не притрагивались ножницы, бритва, гребенка и щетка. Умственная роль его небольшая: 
самого его несут на плечах, и он в свою очередь высоко держит над толпою "венок победы". Таким образом, 
маньяк, как ему и следовало, вышел в простую деревянную подставку для плаката. Впереди всей процессии 
два гимназиста, и один не старше IV или V класса, но и другой, старший, ближайший к зрителю, тоже не VIII 
класса, а класса VI или VII. Кто видал массы гимназистов, не ошибется, взглянув на лицо, к которому классу 
относится "питомец школы". Два эти гимназиста и стоящий позади шестиклассника студент в фуражке, 
положивший ему руки на плечи, - "инструктор" пения и идей - какая это опера!! Боже, до чего все это - так!! 

 

http://www.hrono.ru/libris/lib_r/rozanov-repin.php


 

72.                                            по 0,5 балла 

Укажите дату и событие, которое так 

эмоционально описывает в мемуарах 

современник: 

«...<этот день> был торжеством Государст-

венной Думы как таковой. К Таврическому дворцу 

шли уже в полном составе полки, перешедшие на 

сторону Государственной Думы, с изъявлениями 

своего подчинения Государственной Думе. 

Навстречу им выходил председатель Думы, правда 

чередовавшийся с депутатами, из числа которых 

на мою долю выпала значительная часть этих 

торжественных приемов и соответственных 

речей. Приехали ко мне офицеры одного из полков 

со специальной просьбой съездить с ними в казар-

мы и сказать приветственную речь. Я поехал. 

Меня поместили на вышке, кругом которой 

столпился весь полк. Мне пришлось кричать 

сверху, чтобы меня могли услышать. Я поздравил 

полк с победой, но прибавил, что предстоит еще ее 

закрепить; что для этого необходимо сохранить 

единение с офицерством, без которого они 

рассыплются в пыль, и воздержание от всяких 

праздничных увлечений. Наш праздник - впереди...» 

СОБЫТИЕ: 

Победа февральской революции 

ДАТА: 

28 февраля 1917 года 

Милюков П.Н. Воспоминания 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/9/chrest/X11_6.htm 

На следующий день, 28 февраля, положение окончательно выяснилось. Мы были победителями. Но кто "мы"? 
Масса не разбиралась. Государственная Дума была символом победы и сделалась объектом общего 
паломничества. Дума как помещение - или Дума как учреждение? Родзянко хотел понимать это, конечно, в 
последнем смысле и уже чувствовал себя главой и вождем совершившегося. На его последнюю телеграмму 
царю, что "решается судьба родины и династии", он получил 28 февраля ответ, разрешавший ему лично 
сформировать ответственное министерство. Вплоть до 2 марта он в телефонном разговоре с генералом 
Рузским держался за это предложение и объявлял, что "до сих пор верят только ему и исполняют только его 
приказания", хотя в тоже время и признавался, что "сам висит на волоске, власть ускользает у него из рук и он 
вынужден был ночью на 2-е назначить Временное правительство. Только в виде информации он передал 
Рузскому о "грозных требованиях отречения (царя) в пользу сына при регентстве Михаила Александровича". 
Вплоть до 3 3/4 часов 2 марта царь готов был отослать телеграмму в этом смысле, подчиняясь советам 
начальников фронтов. События развертывались быстро и оставляли позади всю эту путаницу, Тем не менее в 
течение этих дней фикция победы Государственной Думы как учреждения поддерживалась ее председателем. 

Николаев, Андрей Борисович Революция и власть (Государственная дума IV созыва 27 февраля - 3 
марта 1917 г.) : Дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 СПб., 2005 583 с. 

Действительно, весь день 28 февраля был торжеством Государственной Думы как таковой. К Таврическому 
дворцу шли уже в полном составе полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлениями 
своего подчинения Государственной Думе. Навстречу им выходил председатель Думы, правда 
чередовавшийся с депутатами, из числа которых на мою долю выпала значительная часть этих 
торжественных приемов и соответственных речей. Приехали ко мне офицеры одного из полков со 
специальной просьбой съездить с ними в казармы и сказать приветственную речь. Я поехал. Меня поместили 
на вышке, кругом которой столпился весь полк. Мне пришлось кричать сверху, чтобы меня могли услышать. 
Я поздравил полк с победой, но прибавил, что предстоит еще ее закрепить; что для этого необходимо 
сохранить единение с офицерством, без которого они рассыплются в пыль, и воздержание от всяких 
праздничных увлечений. Наш праздник - впереди. Прием был самый горячий, и офицеры остались довольны. 
Конечно, тут действовала не столько моя речь, сколько факт прибытия к полку видного члена 
Государственной Думы. Голос мой сильно пострадал от этого и других таких же усилий. 
Государственная дума утром-днем 27 февраля превратилась в центр революции и штаб восстания в 
Петрограде, деятельность которых проявилась в принятии 2-х постановлений Совета старейшин, решении 
частного совещания членов Государственной думы в Полуциркульном зале Таврического дворца и в 
конкретных мероприятиях "штаба" А.Ф. Керенского 27 февраля, а также руководящих членов 
Государственной думы. 

73.                                             по 0,5 балла 

Установите соответствие между процес-

сами (явлениями, событиями) и факта-

ми, относящимся к этим процессам 

(явлениям, событиям): к каждой пози-

ции первого столбца подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

А. Двоевластие  
Б. Февральская революция  
В. Корниловский мятеж 
Г. Кризисы правительства 

1. Советы рабочих и солдатских депутатов 
2. Увольнение рабочих Путиловского завода  
3. Совет Союза казачьих войск 
4. Временный совет Российской Республики 

 

А – 1 

Б – 2 

В – 3 

Г – 4 

 

В.Ленин О двоевластии Правда № 28, 9 апреля 1917 г. 

Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Без уяснения этого вопроса не может 
быть и речи ни о каком сознательном участии в революции, не говоря уже о руководстве ею. 
В высшей степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала двоевластие. 
Этот факт надо уяснить себе прежде всего; не поняв его, нельзя идти вперед. Старые "формулы", напр., 
большевизма надо уметь дополнить и исправить, ибо они, как оказалось, были верны в общем, но конкретное 
осуществление оказалось иное. О двоевластии никто раньше не думал и думать не мог. В чем состоит 
двоевластие? В том, что рядом с Временным правительством, правительством буржуазии, сложилось еще 
слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство: Советы 
рабочих и солдатских депутатов. 

К годовщине Февральской революции 1917 г. 

http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=10 

Непосредственным поводом к началу беспорядков в Петрограде стало увольнение с Путиловского завода 
около тысячи рабочих. 23 февраля (по старому стилю) состоялась крупная демонстрация, приуроченная к 
Международному женскому дню, которая прошла под лозунгами “Хлеба!”, “Долой войну!”, “Долой 
самодержавие!”. С этого дня демонстрации и митинги в столице стали постоянным явлением. Власти не 
придавали им особого значения. Николай II 25 февраля прислал из ставки телеграмму с требованием 
“прекратить беспорядки”. 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/9/chrest/X11_6.htm


 

 

 

Васильев М.В. Выступление Л.Г. Корнилова и Псковская губерния (Август 1917 г.) Псков. Научно-
практический, историко-краеведческий журнал Выпуск№ 33 / 2010 с.30 

Именно казакам и горцам генерал Л.Г. Корнилов отводил ведущее место в наступлении на Петроград. 
Незадолго до выступления Совет Союза казачьих войск, войсковые атаманы, правление казаков Юго-
Западного фронта и другие казачьи организации открыто поддержали действия главковерха по наведению 
порядка на фронте и в тылу. К тому же казачьи части продолжали оставаться верными командованию, 
сохраняя порядок и дисциплину в своих рядах. 

В.Г. Игнатов. История государственного управления России 

http://society.polbu.ru/ignatov_gosupr/ch66_i.html 

25 сентября было сформировано третье коалиционное правительство — десять мест у социалистов, шесть у 
“капиталистов” (министр-председатель и главковерх Керенский). В декларации от 26 сентября Временное 
правительство заявило о намерении стать “твердой властью” и силой остановить “волны анархии” 2 октября 
Временное правительство утвердило Положение о предпарламенте, получившем наименование Временного 
Совета Российской республики. Этот политический институт мог придать государственному развитию 
страны форму парламентской республики, но был превращен в совещательный орган при правительстве. 7 
октября по указанию Ленина большевики покинули предпарламент. Реальная власть в столице все больше 
концентрировалась в руках большевистского Петросовета. 

74.                          + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Используя этот отрывок из историчес-

кого источника и знания по истории, 

выберите три верных суждения. 

«…Помещичьи имения, равно как все земли удель-

ные, монастырские, церковные, со всем их живым 

и мертвым инвентарем, усадебными постройками  

и всеми принадлежностями переходят в 

распоряжение волостных земельных комитетов и 

уездных Советов крестьянских депутатов, впредь 

до Учредительного собрания…» 

«... Право пользования землей получают все 

граждане (без различия пола) Российского 

государства, желающие обрабатывать ее своим 

трудом, при помощи своей семьи, или в 

товариществе, и только до той поры, пока они в 

силах ее обрабатывать. Наемный труд не 

допускается. При случайном бессилии какого-либо 

члена сельского общества в продолжение 2 лет, 

сельское общество обязуется, до восстановления 

его трудоспособности, на этот срок прийти к 

нему на помощь путем общественной обработки 

земли. Земледельцы, вследствие старости или 

инвалидности утратившие навсегда возможность 

лично обрабатывать землю, теряют право на 

пользование ею, но взамен того получают от 

государства пенсионное обеспечение…» 

Пенсионное обеспечение, о котором 

идет речь в документе, будет 

реализовано только при следующем 

правителе. 

Источником для написания документа 

послужила эсеровская аграрная 

программа. 

Право частной собственности на 

землю вновь было закреплено только 

в Конституции 1993 года. 

 

1. Документ, отрывок из которого представлен, был принят в ноябре 1907 года. (НЕ ВЕРНО) 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_zemle.htm 

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ, СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ и С. Д. (ПРИНЯТ НА ЗАС. 26 ОКТ. В 2 Ч.Н.). 

1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. 
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и 
мёртвым инвентарём, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение 
волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов, впредь до Учредительного 
Собрания. 
3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется 
тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов 
принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих 
имений, для определения того, до какого размеры участки и какие именно подлежат конфискации, для 
составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего 
переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и 
проч.  
4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их 
решения Учредительным Собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, 
составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета 
Крестьянских Депутатов» и опубликованного в номере 88 этих «Известий», (Петроград, № 88, 19 авг. 1917 г.). 

II. О земле 
Вопрос о земле, во всём его объёме, может быть разрешён только всенародным Учредительным Собранием. 
Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть такое: 
1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни 
покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля: 
государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, 
частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается во 
всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней. 
За пострадавшими от имущественного переворота признаётся лишь право на общественную поддержку на 
время, необходимое для приспособления к новым условиям существования. 
2) Все недра земли, руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса и воды. Имеющие общегосударственное 
значение, переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озёра, леса и проч. 
переходят в пользование общин, при условии заведывания ими местными органами самоуправления. 
3) Земельные участки с высококультурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питомники, 
оранжереи и т.п. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключительное 
пользование государства или общин, в зависимости от размера и значения их. 
Усадебная, городская и сельская земля, с домашними садами и огородами, остаётся в пользовании настоящих 
владельцев, причём размеры самих участков и высота налога за пользование ими определяются 
законодательным порядком. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/pskov-nauchno-prakticheskiy-istoriko-kraevedcheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/pskov-nauchno-prakticheskiy-istoriko-kraevedcheskiy-zhurnal


 

4) Конские заводы, казённые и частные племенные скотоводства и птицеводства и проч., конфискуются, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в исключительное пользование государства, либо 
общины, в зависимости от величины и значения их. Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению Учредительного Собрания. 
5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель. Живой и мёртвый переходит в исключительное пользование государства или общины, в зависимости от величины и значения их, без выкупа. 
Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян. 
6) Право пользования землёй получают все граждане (без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать её своим трудом, при помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, 
пока он в силах её обрабатывать. Наёмный труд не допускается. При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжении 2 лет, сельское общество обязуется, до восстановления его 
трудоспособности на этот срок, придти к нему на помощь, путём общественной обработки земли. Земледельцы, впоследствии старости или инвалидности, утратившие навсегда возможность лично обрабатывать 
землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное обеспечение. 
7) Землепользование должно быть уравнительным, т.е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительской норме. 
Формы пользования землёю должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и посёлках. 
8) Вся земля, по её отчуждению, поступает в общенародный земельный фонд. Распределением её между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных 
бессословных сельских и городских обществ и кончая центральными областными учреждениями. Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населения и поднятия 
производительности и культуры сельского хозяйства. При намечении границ наделов первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным. 
Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причём преимущественное право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. 
Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены. 
Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению. 
Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарём и проч. должно взять на себя государство. 
Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и проч., и, наконец, по жребию. Либо по соглашению. 
Всё содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до Учредительного Собрания 
проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными Советами Крестьянских Депутатов. 
Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов (Ленин), 26 окт. 1917 г. 

2. Пенсионное обеспечение, о котором идет речь в документе, будет реализовано только при следующем правителе. (ВЕРНО) 

Изюмова Л.В. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА В 1930-1960 -х гг. (по материалам Европейского Севера России) // Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Выпуск№ 1 / 2008, С.14 

Общегосударственная система пенсионного обеспечения колхозников стала действовать с принятием Верховным Советом СССР 15 июля 1964 года Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов. Этот закон в 
масштабе всей страны установил единые принципы, условия и нормы пенсионного обеспечения колхозников. В вводной части Закона отмечались причины и задачи его принятия. В документе говорилось, что «в 
настоящее время имеется возможность ввести более устойчивую систему социального обеспечения в колхозах путем установления пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца». Кроме того, 
подчеркивалось, что «установление государственной системы социального обеспечения колхозников явится новым важным стимулом к дальнейшему подъему трудовой активности колхозного крестьянства и 
увеличению производства сельскохозяйственных продуктов». Там же сообщалось, что размеры пенсий колхозников в дальнейшем «по мере роста национального дохода, в частности доходов колхозов, будут 
постепенно повышаться до уровня государственных пенсий, назначаемых рабочим и служащим». 
Согласно новому закону, пенсию по старости получали колхозники, достигшие пенсионного возраста (мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет) и выработавшие определенный трудовой стаж (мужчины - не менее 25 
лет, женщины -не менее 20 лет). Минимальный размер пенсии по старости составил 12 р. в месяц, максимальный - 102 р. (минимальный размер пенсии по старости рабочих и служащих на этот момент составлял 30 
р., максимальный - 120 р. в месяц). 

3. Источником для написания документа послужила эсеровская аграрная программа. (ВЕРНО) 

Каландадзе А. М., Королев А. И., Декрет о земле и начало великих аграрных преобразований в деревне / //Правоведение. -1967. - № 5. - С. 37 - 45 

То, что в основу Декрета о земле был положен Крестьянский наказ, целый ряд положений которого не совпадал с программными требованиями большевиков, явилось поводом для отдельных выкриков с мест, что 
декрет и наказ составлены эсерами. Отвечая на эти выкрики, В. И. Ленин сказал: «Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, 
хотя бы мы с ним были не согласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда». В. И. Ленин заявил, что большевики против всяких поправок к Декрету о 
земле, ибо они считают, что одно дело писать декрет, а другое — программу действий. 

4. Советы (выборные революционные организации) возникли в ходе революции 1905-1907 гг. (НЕ ВЕРНО) 

ПАРЛАМЕНТ В ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОВЕТОВ// http://www.rusnauka.com/30_NNM_2010/Istoria/72602.doc.htm 

В годы первой Российской буржуазно-демократической революции 1905 –1907 гг. в Иваново-Вознесенске появились первые выборные органы рабочих – Советы депутатов уполномоченных, которые отстаивали 
интересы рабочих в ходе забастовочного движения. Во время стачки 12 мая рабочие всех предприятий города выдвинули своих делегатов для ведения переговоров с администрацией предприятий и 
представителями властей. Таким путем было избрано 15 делегатов, в основном своем ткачей, так как большинство предприятий города были текстильного направления. Они образовали Совет рабочих 
уполномоченных депутатов в состав, которого вошла незначительная группа политических деятелей, представляющих РСДРП. Члены Совета проявили хорошие организаторские способности и чувство 
ответственности, и им удалось организованно не только проводить заседания Совета, но и управлять в целом забастовочным движением. Первые заседания Совета проходили за городом под открытым небом, что 
объясняется не только конспирацией, но и отсутствием помещения и средств для его аренды у организаторов первого Совета. Наверное, это связанно и с тем, что Совет возник спонтанно, и многие организационные 
вопросы решались на ходу, да и время года весна теплая погода способствовали заседаниям Совета на природе. На первом организационном собрании Совета был избран его исполнительный орган – президиум в 
составе председателя, трех секретарей и казначея. На организационных собраниях были определены функции Совета рабочих депутатов. 

5. Учредительное собрание заменило этот документ «Основным законом о социализации земли». (НЕ ВЕРНО) 

http://doc20vek.ru/node/3198,  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/soczem.htm 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН О СОЦИАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ утвержден ВЦИК 27 января (9 февраля) 1918 г. На его основе началась реализация Декрета о земле. Означал национализацию земли — переход ее из частной 
собственности в общенародное (на деле, государственное) достояние путем конфискации помещичьих и крупных частных земельных владений. Проект закона подготовили левые эсеры, входившие в состав 
Советского правительства, на основе положений их аграрной программы 1906 г. Однако в ходе обсуждения проекта в крестьянской секции III Всероссийского съезда Советов и во ВЦИК многие статьи закона были 
переработаны по предложениям фракции большевиков. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severnogo-arkticheskogo-federalnogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
http://doc20vek.ru/node/3198


 

6. Право частной собственности на землю вновь было закреплено только в Конституции 1993 года. (ВЕРНО) 

КОНСТИТУЦИЯ РФ   http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm 

Статья 9     1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

                  2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

 

75.                                             1 балл 

Какой из представленных ниже 

плакатов относятся к тому же 

периоду, что и документ, 

расположенный справа? 

 

http://fb.ru/article/165050/dekret-o-zemle-goda-zemelnyie-preobrazovaniya-goda 

Декрет о Земле принят 26 октября 1917 г. 

 

Е.Н.Маслов Хроника событий. 1 (14) октября 1917 – 3 марта 1918 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/vlasty/1917-god-petrograd-moskva-bogorodsk-xronika-3.html 

Картинка - Плакат к выборам в Учредительное Собрание 

76.                                             1 балл 

Кто из членов Военно-революци-

онного комитета произвел арест 

министров Временного прави-

тельства 26 октября 1917 года? 

В.А. Антонов-Овсиенко 

 

Антонов–Овсиенко В.А. В РЕВОЛЮЦИИ.= М.: Политиздат, 1983. –С.162. 

Военно-революционный комитет сообщает: в 2 часа 10 минут ночи арестованы членом Военно-революционного комитета 
Антоновым, по постановлению комитета, контр-адмирал Вердеревский, министр Государственного призрения Кишкин, 
министр промышленности Коновалов, земледелия –Маслов, министр путей сообщения Ливеровский, управляющий 
военным министерством Малиновски, министры: Гвоздев Малянтович, Третьяков, генерал для поручений Борисов, 
контролер Смирнов, министр просвещения Салазкин, министр финансов Бернацкий, министр иностранных дел 
Терещенко, помощник особоуполномоченного Временного правительства Рутенберг, министр почт и телеграфа Никитин, 
министр исповеданий Карташев, инженер Пальчинский. 

77.                                 по 0,5 балла 

Укажите должности представлен-

ных на фото членов последнего 

Временного правительства, 

арестованного в ходе захвата 

власти большевиками. 

 

А – 6 

Б – 1 

В – 3 

Г – 2 

Д – 4 

Е – 5 

 

1. Министр Государственного призрения  

2. Министр земледелия 

3. Министр торговли и промышленности 

4. Министр просвещения 

5. Министр финансов 

6. Министр иностранных дел 

7. Министр путей сообщения 

8. Министр вероисповеданий 

9. Министр почт и телеграфов 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА (К ЮБИЛЕЮ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ) В. И. Короткевич, СОСТАВ И 
судьба членов последнего временного правительства, Ленинградский юридический журнал № 3 / 2007 –с. 139. 

Состав 3-го коалиционного правительства -(25 сентября - 25 октября)  
Министр-председатель А. Ф. Керенский Эсер  
Министр торговли и промышленности, заместитель министра-председателя А. И. Коновалов Кадет (с июля) 
Министр иностранных дел М. И. Терещенко Беспартийный  
Военный министр (до 22 окт.) А. И. Верховский Беспартийный  
Временный управляющий (22-25 окт.) А. А. Маниковский Беспартийный  
Морской министр Д. Н. Вердеревский Беспартийный  
Министр юстиции П. Н. Малянтович Меньшевик  
Министр путей сообщения А. И. Ливеровский Беспартийный 
Министр земледелия (с 3 октября) С. Л. Маслов Эсер 
Министр финансов М. В. Бернацкий Радикал-демократ 
Государственный контролер С. А. Смирнов Кадет 
Министр просвещения С. С. Салазкин Кадет 
Министр вероисповеданий А. В. Карташев Кадет 
Министр труда К. А. Гвоздев Меньшевик 
Министр продовольствия С. Н. Прокопович Беспартийный 
Министр государственного призрения Н. М. Кишкин Кадет 
Министр почт и телеграфов А. М. Никитин2 Меньшевик 
Председатель Экономического совета (упразднен 13 октября) и Главного экономического комитета. С. Н. Третьяков 
Прогрессист  
А.М. Никитин совмещал также пост министра внутренних дел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://cyberleninka.ru/journal/n/leningradskiy-yuridicheskiy-zhurnal


 

78.                                             1 балл 

Укажите автора текста, выдержка 

из которого приводится ниже: 

«Одушевленный со своим народом мыслью, 

что выше всего благо родины, принял я 

твердое решение в том случае восприять 

Верховную власть, если такова будет воля 

великого народа нашего, которому 

надлежит всенародным голосованием чрез 

представителей своих в Учредительном 

собрании установить образ правления и 

новые основные законы Государства 

Российского». 

 

 

Михаил Романов 

 

Октябрьский переворот: Революция 1917 года глазами ее руководителей. Воспоминания русских политиков 
и комментарии западного  историка.-М.: Современник, 1991. с. 104. 

После речей Михаил переговорил наедине в другой комнате с Родзянко и потом заявил о свое окончательном решении 
отречься от престола. Был составлен  текст отречения от престола. Главное место отречения гласит: ««Одушевленный со 
своим народом мыслью, что выше всего благо родины, принял я твердое решение в том случае восприять Верховную 
власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием чрез 
представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы Государства 
Российского».  Далее Михаил просит всех граждан «державы Российской» подчиниться Временному правительству 
впредь до созыва Учредительного собрания». 

 

79.                                             1 балл 

Эрвин Вейков, Вильям Фрей, 

Якоб Рихтер – что объединяет 

этих людей? 

 

это псевдонимы В.И. Ленина 

(Ульянова) 

http://leninism.su/biograficheskie-xroniki-lenina/113-spravochnyj-tom/4022-vse-psevdonimy-lenina.html 

Псевдонимы, которые использовал В. Ульянов 

Б.В. Куприанов  

Вебер 

В.И. Ивановский 

В. Ильин 

Вильям Фрей 

Владимир Ильин 

Ильинский 

Иордан К. Иорданов 

К. Тулин 

Карпов 

Константинов 

Кубышкин 

Н. Ленивцын 

Н. Ленин 

Н. Ленин (В. Ульянов) 

Отец 

П. Пирючев 

Рихтер 

Старик 

Федор Петрович 

Фрей 

Шкурка 

Эрвин Вейков 

Я. Рихтер 

Якоб Рихтер 

John Frey (Джон Фрей) 

N. Lenin 

N. Lenine 

 

 

 

  

 

80.                                             1 балл 

В «Апрельских тезисах»  В. Ленин 

охарактеризовал своеобразие 

текущего момента в России как 

переход от первого этапа 

революции, давшего власть 

буржуазии, — ко второму ее 

этапу, который должен дать 

власть в руки ...?... 

 

 
 

 

 

пролетариата и беднейших слоев 

крестьянства 

http://hrono.ru/libris/lib_l/lenin_apr.php 

Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в 
силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, - ко второму ее этапу, который должен дать власть 
в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства. 
Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире 
из всех воюющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным 
отношением их к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма. 
Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям партийной работы в среде неслыханно 
широких, только что проснувшихся к политической жизни, масс пролетариата. 



 

81.                                             1 балл 

Укажите, кто из представленных 

политических деятелей в 1917 

году своими действиями оказал 

значительное влияние на рост 

популярности партии 

большевиков? 

 

Л. Г.Корнилов 

 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=1111 

Важную роль в разгроме корниловского мятежа сыграли большевики. После обращения 27 августа (9 сентября) ЦК 
РСДРП (б) к рабочим и солдатам Петрограда с призывом встать на защиту революции, в отряды Красной Гвардии 
записалось около 15 тыс. человек, а после провала «корниловщины» началась полоса массовой большевизации Советов. 
31 августа (13 сентября) Петроградский, а 5 (18) сентября Московский советы приняли большевистскую резолюцию «О 
власти». 1 (14) сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой, а власть в стане передана Директории из пяти 
человек во главе с Керенским. 

Л. Троцкий К истории русской революции. 

http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl007.htm 

Либералы из этого сделали правильный вывод, который Милюков формулировал в виде альтернативы: Корнилов или 
Ленин? Революция действительно не оставляла больше места царству золотой середины. Контрреволюция сказала себе: 
теперь или никогда. Верховный главнокомандующий Корнилов поднял мятеж против революции под видом похода 
против большевиков. Как все виды легальной оппозиции до переворота прикрывались патриотизмом, т. е. потребностями 
борьбы против немцев, так все виды легальной контрреволюции после переворота прикрывались потребностями борьбы 
против большевиков. Корнилов пользовался поддержкой имущих классов и их партии, т. е. кадетов. Это не помешало 
тому, наоборот, помогло, что войска, направленные Корниловым против Петрограда, были побеждены без боя, 
капитулировали без столкновения, испарились, как капля, брошенная на горячую плиту. Таким образом и опыт 
переворота справа был проделан, притом лицом, стоявшим во главе армии; соотношение сил имущих классов и народа 
было проверено действием, и в альтернативе Корнилов или Ленин Корнилов отпал, как гнилой плод, хотя Ленин еще 
вынужден был в это время скрываться в глубоком подполье. 
Какой еще вариант остался после этого неиспользованным, неиспытанным, непроверенным? Вариант большевизма. 
Действительно, после корниловской попытки и ее бесславного крушения массы бурно и окончательно поворачивают к 
большевикам. 

82.                                   по 0,5 балла 

Установите какое из мнений о 

войне, какому из указанных 

политиков принадлежит? 

А. Мы вполне признаем законность, 

прогрессивность и необходимость 

гражданских войн, т.е. войн угнетенного 

класса против угнетающего, рабов против 

рабовладельцев, крепостных крестьян 

против помещиков, наемных рабочих 

против буржуазии. 

Б. Война как  «всеевропейский шквал» и 

«величайшая катастрофа для социализма, 

для демократии и вообще для всей 

европейской цивилизации». 

В. Необходимо прекращение 

внутриполитической борьбы до победы, 

ради которой оппозиционные силы 

должны поддержать правительство. 

Война - это возможность усилить 

внешнеполитическое влияние государства, 

связанное с укреплением позиций на 

Балканах и включением в состав 

Российской империи проливов Босфор и 

Дарданеллы. 

П.Н. МИЛЮКОВ – В 

В.И. ЛЕНИН – А 

В.М. ЧЕРНОВ – Б 

 

Петрусенко Н.В. Милюков П.Н. Новый исторический вестник, №7 2002 

Первая мировая война сначала внесла коррективы в тактику кадетов. П.Н. Милюков стал сторонником идеи о 
прекращении внутриполитической борьбы до победы, ради которой оппозиционные силы должны поддержать 
правительство. Он рассматривал войну как возможность усилить внешнеполитическое влияние государства, связанное с 
укреплением позиций на Балканах и включением в состав Российской империи проливов Босфор и Дарданеллы, за что 
получил прозвище «Милюков-Дарданелльский». 

Халоша К.В.В.М. Чернов: Первая мировая война и «третья сила»//  ХХ век и Россия: общество, реформы, 
революции 2, 2014 

С началом войны Чернов занял интернационалистскую позицию. Уже на конференции социалистов стран Антанты 
(Лондон, февраль 1915 г.) вместе с М.А. Натансоном он подписал декларацию, определявшую войну как преступление и 
отмечавшую, что нужна не победа какой-либо из группировок, а рост во всех государствах-участниках мировой войны 
широкого народного антивоенного движения. Чернов, выступив противником мировой войны, воспринял ее как 
«всеевропейский шквал» и «величайшую катастрофу для социализма, для демократии и вообще для всей европейской 
цивилизации». Он предположил три варианта развития событий. Первый - война закончится ничьей, так как «из-за отказа 
разочаровавшихся в военных иллюзиях масс» она не сможет быть доведена до конца. Но не менее возможными итогами 
войны будет победа Антанты или же блока Центральных держав. При этом Чернов подчеркивал, что «встать за "тех" или 
"других" из двух воюющих лагерей для... социалистов, было бы идейным и моральным самоубийством». 

В.И. Ленин Социализм и война (отношение РСДРП к войне)  

http://levoradikal.ru/archives/12953 

Социалисты всегда осуждали войны между народами, как варварское и зверское дело. Но наше отношение к войне 
принципиально иное, чем буржуазных пацифистов (сторонников и проповедников мира) и анархистов. От первых мы 
отличаемся тем, что понимаем неизбежную связь войн с борьбой классов внутри страны, понимаем невозможность 
уничтожить войны без уничтожения классов и создания социализма, а также тем, что мы вполне признаем законность, 
прогрессивность и необходимость гражданских войн, т. е. войн угнетенного класса против угнетающего, рабов против 
рабовладельцев, крепостных крестьян против помещиков, наемных рабочих против буржуазии. И от пацифистов, и от 
анархистов мы, марксисты, отличаемся тем, что признаем необходимость исторического (с точки зрения диалектического 
материализма Маркса) изучения каждой войны в отдельности. В истории неоднократно бывали войны, которые, несмотря 
на все ужасы, зверства, бедствия и мучения, неизбежно связанные со всякой войной, были прогрессивны, т. е. приносили 
пользу развитию человечества, помогая разрушать особенно вредные и реакционные учреждения (например, 
самодержавие или крепостничество), самые варварские в Европе деспотии (турецкую и русскую). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/hh-vek-i-rossiya-obschestvo-reformy-revolyutsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/hh-vek-i-rossiya-obschestvo-reformy-revolyutsii


 

83.                                             1 балл 

Какое событие изображено на 

картине? 

 

Выступление В.И. Ленина на  

II Всероссийском съезде Советов 

https://artchive.ru/artists/26372~Vladimir_Aleksandrovich_Serov/works/378344~Vystuplenie_VI_Lenina_na_II_
Vserossijskom_sezde_Sovetov 

В.А. Серов Выступление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов, 1955, 405×310 см • Масло, Холст 

 

 

84.                                             1 балл 

Какое событие 1917 года НЕ 

изображено на картинах? 

 

Корниловский мятеж 

 

Изображено на картинах (сверху вниз): 

Февральская революция 1917 года 
Отречение Николая II от престола 
Штурм Зимнего Дворца 
Выступление Ленина на площади перед Финляндским вокзалом в апреле 1917 года 

 



 

85.              + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Представители культуры 

революционной России 

разделилась на три лагеря. 

Первый составили те, кто 

отказался принять революцию и 

уехал за границу. Второй состоял 

из тех, кто принял социализм, 

прославляя революцию. В третий 

вошли колеблющиеся: они то 

эмигрировали, то возвращались 

на Родину. Определите, кто из 

писателей и поэтов относится к 

соответствующим лагерям. 

ПЕРВЫЙ ЛАГЕРЬ: 

В – К. Бальмонт,  

Г – З. Гиппиус 

ВТОРОЙ ЛАГЕРЬ: 

А – Э. Багрицкий  

Е – А. Серафимович 

ТРЕТИЙ ЛАГЕРЬ: 

Б – М. Горький 

Д – А. Куприн 

 
 

Жуковская Д. Причины и судьбы русской эмиграции после 
революции 1917 г. 

http://www.historicus.ru/sudba_emigratsii/ 

После революции 1917 года постоянное вмешательство партии в дела 
искусства, запрет на свободу слова и печати, преследование старой 
интеллигенции привели к массовой эмиграции представителей прежде 
всего русской эмиграции. Наиболее отчетливо это было заметно на 
примере культуры, которая разделилась на три лагеря. Первый 
составили те, кто отказался принять революцию и уехал за границу. 
Второй состоял из тех, кто принял социализм, прославлял революцию, 
выступив таким образом «певцами» новой власти. В третий вошли 
колеблющиеся: они то эмигрировали, то возвращались на Родину, 
убедившись, что подлинный художник в отрыве от своего народа 
творить не может. Их судьба была различной: одни смогли 
приспособиться и выжить в условиях Советской власти; другие как А. 
Куприн, проживший в эмиграции с 1919 по 1937 г., вернулись чтобы 
умереть на родине естественной смертью; третьи покончили жизнь 
самоубийством; наконец, четвертые были репрессированы. 

 

Шалаева Н.В. ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ВЛАСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1917 - начала 1920-х годов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 
университета  Выпуск № 4 / 2011 С. 149-152 

… Горький остался приверженцем власти и после 1917 г Он «доказывал важность понимания неразрывной слитности культуры и науки, культуры и искусства всеми классами общества, видел в этом залог 
успешного движения к этическому социализму, утверждению этой идеи как основной в сознании политиков и народов.»  Победу революции писатель, как и многие его современники, видел в культурном единстве 
и духовном возрождении России. Уже в первом номере «Новой жизни» он писал о необходимости духовного развития России: «Революция, в лице ее руководящих сил, должна сейчас же, немедля, взять на себя 
обязанность создания таких условий, учреждений, организаций, которые упорно и безотлагательно занялись бы развитием интеллектуальных сил страны». Но новой власти в условиях продолжающегося 
социального и национального размежевания, глубокого структурного кризиса было не до культурного строительства, поэтому высказанные в 1917 г. мысли Горького Временным правительством не были 
услышаны. А советская власть в вопросах культуры исходила из позиции своего лидера В. Ленина, обозначенной еще в 1905 г. в статье «Партийная организация и партийная литература». В ней В. Ленин говорил о 
необходимости поставить на службу власти литературу и художественное творчество масс. М. Горький высказал несогласие с методами утверждения новой власти. Неразрешимые противоречия в понимании сути 
революции привели к эмиграции писателя. 

См также: Горький М. Несвоевременные мысли. М., 2004. 

Шалаева Н.В. ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ВЛАСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1917 - начала 1920-х годов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 
университета  Выпуск № 4 / 2011 С. 149-152 

Советская власть, безусловно, выделяла тех, кто выражал открытую поддержку революции и готовность пойти к ней на службу: Д. Бедный, Э Багрицкий. А. Серафимович, В. Маяковский. Для многих из них 
революция стала «путевкой» в большую литературную жизнь. Многим другим писателям революция и новая власть просто дали возможность заработать себе на хлеб. «Моя повседневная работа - писание стихов к 
плакатам - .была только обязанностью, способом добывать хлеб, тогда как истинные помыслы и художественные интересы были связаны с “серебряным веком”, с легендой о граде Китеже», - писал в автобиографии 
Э. Багрицкий. 

См также: Багрицкий Э. Автобиография // Советские писатели. Автобиографии. М., 1966. Т. 3. 

86.           + 0,25 балла / - 0,25 балла 

«Социалистическая революция не 

будет только и главным образом 

борьбой революционных пролета-

риев в каждой стране против 

своей буржуазии, — нет, она будет 

борьбой всех угнетенных импери-

ализмом колоний и стран против 

международного империализма». 

В подтверждении этой идеи на 

плакате изображены: 

готический собор 

Эйфелева башня 

пагода 

мечеть 

пирамиды 

Биг Бен  

 

Ланцов С. А. Политическая история России: Учебное пособие. — СПб.: Питер,. 2009. — 352 

Разделяя надежду на близость решающих побед коммунистов на европейском континенте, на скорый полный крах 
буржуазной демократии, В. Ленин в то же время пытался оставаться на позициях, выработанных им в 1914-1916 гг.,                     
и продолжал рассматривать «мировую революцию» как сложный и длительный процесс. Выступая в 1919 г. на                           
II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока, он указывал, что «социалистическая 
революция не будет только и главным образом борьбой революционных пролетариев в каждой стране против своей 
буржуазии, — нет, она будет борьбой всех угнетенных империализмом колоний и стран против международного 
империализма». 

Из этого утверждения В. Ленин выводил и обоснованную им еще до 1917 г. необходимость союза с национально-
освободительными движениями. «Вот почему я думаю, — говорил он, — что вам предстоит в истории развития мировой 
революции, которая будет, судя по началу, продолжаться много лет и потребует много трудов, — вам предстоит в 
революционной борьбе, в революционном движении сыграть большую роль и слиться в этой борьбе с нашей борьбой 
против международного империализма... Теперь нашей Советской республике предстоит сгруппировать вокруг себя все 
просыпающиеся народы Востока, чтобы вместе с ними вести борьбу против международного империализма». 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta


 

87.                                             1 балл 

Какая из этих записей была 

сделана в дневнике Николаем II 

по поводу Февральских событий  

в Петрограде? 

В Петрограде начались 

беспорядки несколько дней тому 

назад; к прискорбию, в них стали 

принимать участие и войска. 

Отвратительное чувство быть так 

далеко и получать отрывочные 

нехорошие известия! Был недолго 

у доклада. Днём сделал прогулку 

по шоссе на Оршу. Погода стояла 

солнечная. 

Дневники Николая II   http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/1917.html 

В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. 
Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Днём 
сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Ц.[арское] С.[ело] поскорее и в 
час ночи перебрался в поезд. 

Отрывки из воспоминаний, написанных генералом Кутеповым в 1926 году 
http://www.dk1868.ru/history/Kutep2.htm 

В первый же момент приезда я был поражен тем нервным настроением, которое царило там тогда — на вокзалах, в 
Гостинном Дворе, в Пассаже можно было видеть солдат в караульной амуниции, но по улицам ходили толпы рабочих, 
каждый день происходили манифестации. В собрании нашего запасного полка на Миллионной улице, во время завтрака, я 
был удивлен тем разговором, который вели некоторые наши офицеры: так, например, капитан Приклонский и поручик 
Макшеев говорили, что необходимо дать ответственное правительство, дать большие права Государственной Думе; и т. п. 
Приходилось с ними спорить и говорить, что когда рабочие уже вышли на улицу, тo надо сперва навести порядок, а не 
говорить о каких-то уступках и реформах, что необходимо прежде всего помнить, что сейчас война, что каждый русский 
человек, а тем более офицер, должен поддерживать правительство, а не критиковать его. 

Из воспоминаний полковника Д. Ходнева «Февральская революция и запасной батальон лейб-гвардии 
Финляндского полка» //  «В ПОЛИТИКЕ ТВОРИТСЯ НЕЧТО НЕВЕРОЯТНОЕ»: Документы ГАРФ о 
Февральской революции. 1917 г. 
http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/71750 

Агитация и пропаганда велась везде. <…> По словам ген[ерала] Данилова: «Имелись, например, запасные батальоны, 
числившие в своем составе до 19 тысяч обучающихся. Праздная толпа, тесно размещенная в казармах и не видевшая 
оправдания своему призыву, естественно, представляла собою крайне благоприятную среду для пропаганды...» <…> К 
февралю месяцу 1917 г., понеся за время войны страшные потери, гвардейская пехота как таковая почти перестала 
существовать! «Старых» кадровых офицеров, подпрапорщиков-фельдфебелей, унтер-офицеров и рядовых «мирного» 
времени, получивших в родных полках должное воспитание – «добрую закваску», понимавших и свято хранивших свои 
традиции, видевших мощь, славу, величие и красоту России, обожавших царя, преданных ему и всей его семье, – увы, 
таких осталось совсем мало. 

88.                                             1 балл 

Либеральные политики и право-

веды стояли на позиции легаль-

ного или "законного" происхож-

дения Временного правительства, 

ссылаясь на акты Николая II от         

2 (15) марта 1917 об отречении от 

престола и Михаила Романова от 

3 (16) марта – об отказе от трона. 

"Юридическая конструкция" 

Временного правительства была 

такова: русским государством 

управляет Временное правитель-

ство, назначенное Государствен-

ной думой, договорившейся об 

этом с Петроградским Советом, 

представлявшим рабочий 

трудовой народ. На вопрос из 

толпы «Кто вас выбрал?» П.Н. 

Милюков ответил: 

 

Русская революция П. Н. Милюков: заложник войны и революции / Игорь Архипов // Звезда. - 2013. - № 12. - С. 60-96. 

"Нас выбрала русская революция!" - эффектно, с неожиданной митинговой ясностью и уверенностью отвечал Павел 
Николаевич Милюков на брошенный из толпы вопрос "Кто вас выбрал?". Выступление руководителя либеральной 
парламентской оппозиции, лидера партии кадетов, выдающегося историка и популярного общественного деятеля днем            
2 марта 1917 года перед пестрой по составу публикой, заполонившей Екатерининский зал Таврического дворца, было 
знаковым - для переломного момента переживаемых политических событий и для самого Милюкова.  

Именно Милюковым было объявлено, причем еще до получения акта об отречении Николая II, о создании Временного 
правительства, которое берет на себя "всю полноту власти", и обозначен принцип, обосновывающий легитимность новой 
правящей элиты. "Я мог прочесть в ответ целую диссертацию, - вспоминал Милюков. - Я ответил: "Нас выбрала русская 
революция!" Эта простая ссылка на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла рот самым радикальным 
оппонентам". 

 

javascript:showPerson(71857)


 

89.                                              1 балл 

Отвечая на вопрос В. М. Пуриш-

кевича о функциях Временного 

комитета, М. В. Родзянко указал 

на следующие четыре (укажите 

неверный вариант). 

 

Борьба за продолжение  

революции 

Кирьянов И.К. Российские парламентарии начала XX века: новые политики новом политическом 

пространстве. Пермь, 2006. С.186 

В ночь с 27 на 28 февраля было составлено воззвание к населению и армии, в котором говорилось: «Временный Комитет 
членов Государственной Думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, 
нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознавая всю 
ответственность принятого им решения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной 
задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием». 

Позднее, в августе 1917 г., отвечая на вопрос В. М. Пуришкевича о функциях Временного комитета, М. В. Родзянко указал 
на следующие: выполнение до созыва Учредительного собрания роли «источника власти», представление 
Государственной Думы в отношениях с другими учреждениями и населением, замещение совета старейшин, который 
«расстроился в своем составе», ведение финансовых дел Думы, попечение о нуждах депутатов. К этому следует добавить 
и пропагандистскую деятельность, развернутую Временным комитетом. В середине марта при ВКГД был учрежден 
«Фонд освобождения России», одной из задач которого провозглашалась «проповедь… борьбы с пораженчеством, борьбы 
с началами, разлагающими государственность». По подсчетам Б. И. Колоницкого, более половины средств, полученных 
ВКГД в форме пожертвований (3345527 рублей из 5793261), было израсходовано на организацию печатной пропаганды: 
выпуск различного рода воззваний, финансирование «Известий» Комитета петроградских журналистов, издание 
«Вестника Временного Комитета Государственной Думы» и т.п. 

 

90.                                  по 0,5 балла 

Осенью 1917 г началась полоса 

большевизации советов. Укажите, 

кто возглавил Советы в крупных 

городах России? 

 

МОСКВА - В.П. Ногин (В) 

ПЕТРОГРАД - Л.Д. Троцкий (А) 

САМАРА - В.В. Куйбышев (Г) 

БАКУ - С.Г.Шаумян (Б) 

Политические партии России: история и современность. / Под ред. проф. А.И. Зевелева, проф. Ю.П. Свириденко, 

проф. В.В. Шелохаева. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2000. – 631 с. 

Осенью 1917 г. большевики насчитывали в своих рядах уже не менее 350 тыс. членов. Началась полоса большевизации 
советов (председателем Петросовета стал ЛД.Троцкий, Бакинского совета – С.Г.Шаумян, Московского – В.П.Ногин, 
Самарского – В.В.Куйбышев и т.д.). 10 и 16 октября ЦК большевиков принял решение о начале восстания в самые 
ближайшие дни, а 25 октября сторонникам Ленина вместе с левыми эсерами удалось захватить власть в Петрограде. 

 

91.                                             1 балл 

Что НЕ относится к причинам 

победы большевиков в октябре 

1917 года? 

Наличие боевого крыла партии 
Будник Г.А. Новые подходы к изучению революции 1917 г. В России//Вестник ИГЭУ, вып. 1 2008 С. 4 

Что касается причин прихода большевиков к власти, то здесь мнения ученых во многом совпадают. Так, американский 
исследователь Л. Хеймсон писал, что «главной причиной успеха большевиков было то, что из-за внутренней динамики 
развития стачечного движения, …их лозунги и воззвания все более и более совпадали с умонастроениями самих рабочих. 
Второй фактор, по мнению исследователя, – это систематическое и последовательное использование большевиками всех 
легальных организаций рабочего класса и контроль над ними, … агитационная и организаторская деятельность шестерки 
большевистских депутатов… ». С этим можно согласиться, добавив лишь, что успех большевиков был обеспечен также 
разобщенностью антисоветских сил и поддержкой партии Ленина жителями национальных окраин, которые мечтали о 
суверенитете и праве на самоопределение, обещанных большевиками. В исторической литературе последних лет в 
качестве причин победы большевиков называется и материальная помощь партии Ленина со стороны немецкого 
правительства. Вероятно, она была, но ее значение не стоит переоценивать. Причины революции и победы в ней 
большевиков имеют «русские корни». 

 

 



 

92.                                              1 балл 

Что стало одним из последствий 

Февральской революции в 

России? 

 

Появление политической почвы 

для вступления США в войну в 

Европе на стороне Антанты 

Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений 
http://vestnik.yspu.org/releases/uchenue_praktikam/3_5/ 

Как встретили Европа и мир Февральскую революцию в России, как это повлияло на изменение целей участников войны? 
Сошлемся в этом случае на мнение британского историка Дж. Джолла. Он считает, что эффект событий в Петрограде 
имел немедленный отклик повсюду в Европе. Либеральные круги во Франции и Англии приветствовали падение царизма 
в России само по себе, а также в связи с тем, что это сделало Россию более респектабельной с точки зрения целей войны и 
заключения справедливого мира. Февральская революция в России облегчила вступление американцев в войну. Как 
объяснил госсекретарь США Р.Лансинг, “это сняло единственное возражение против утверждения, что европейская война 
является войной демократии против абсолютизма и что единственная надежда на прочный мир между всеми нациями 
зависит от установления демократических институтов во всем мире”. 

17 марта новости о февральской революции достигли Вашингтона. По мнению А.Хэкшера, признанного историка-биографа В.Вильсона, “волна облегчения и радости прокатилась по миру союзников”, поскольку 
“борьба за дело демократий было омрачена существованием в блоке союзников громоздкой тирании царского режима”. В.Вильсон заявил с энтузиазмом на заседании кабинета, что новое русское правительство 
должно быть хорошим - “его возглавил профессор” (речь шла, очевидно, о министре иностранных дел П.Н.Милюкове - А.Х.). На следующий день он с торжеством рассказывал командующему военно-морским 
флотом США о связях П.Н.Милюкова с университетом Чикаго. Будучи приглашенным для чтения лекций в названном университете, Милюков решил выучить английский за год. Русские власти арестовали его, но 
это не помешало ему изучать английский язык. Вильсон был готов тут же признать новое правительство. В беседе с французским послом президент США утверждал, что старый порядок уходил в прошлое в любом 
районе мира, поэтому новый порядок необходимо признать как можно скорее. “Русская демократия может быть очень хрупкой структурой, поэтому она нуждается в большой поддержке американского народа”. 
Радость В.Вильсона была понятной. Президент готовил политическую почву для вступления США в войну в Европе на стороне Антанты. После установления нового режима в Петрограде В.Вильсону стало легче 
использовать пропагандистский тезис об “освободительной войне” демократических стран против “австро-германо-османского” деспотизма. 
Таким образом, и состав Временного правительства и объявленный им внешнеполитический курс встретили одобрение правительственных кругов Антанты. Они сразу признали временное правительство де-факто. 

Еще 1 марта английский и французский послы заявили председателю Государственной думы М.В.Родзянко, что правительства Англии и Франции выступают в деловые сношения с Временным исполнительным 

комитетом Государственной думы как “единственным законным временным правительством России”. Позднее в Петроград была послана специальная миссия союзников во главе с А.Тома, который пробыл в 

России несколько недель, оказывая поддержку курсу Временного правительства на продолжение войны до победного конца. 

93.                                  по 0,5 балла 

В современной академической 

литературе при объяснении пред-

посылок и причин Русской рево-

люции можно выделить несколь-

ко теоретических подходов. 

Установите, какие причины выд-

вигаются на первый план той или 

иной теорией? 

А. Главная и единственная предпосылка, 
или глубинная причина, российских револю-
ций начала ХХ в. состояла в конфликте 
между растущими производительными 
силами и сложившейся системой соци-
альных отношений и учреждений. 

Б. Социально-экономический кризис – это, 
прежде всего, демографический кризис, 
вызванный опережающим темпом роста 
числа жителей сравнительно с ресурсами. 

В. Причины Русской революции 1917 г. 
сводились к быстрому росту социального 
неравенства и перепроизводству элиты. 

Г. Главная предпосылка революции 
состояла в поляризации общества, 
разделенного на привилегированные и 
угнетенные социальные группы, и в 
нарастающем конфликте групповых 
интересов. 

 

МАРКСИЗМ – (А) 

МАЛЬТУЗИАНСКАЯ  

ТЕОРИЯ – (Б) 

СТРУКТУРНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ – (В) 

СТРУКТУРНАЯ  

КОНЦЕПЦИЯ – (Г) 

 

Миронов Б.Н. Русская революция 1917 года в контексте теорий революции//ОНС, 2013 №2, С.72-84 

Согласно марксистско-ленинской концепции, главная и единственная предпосылка, или глубинная причина, российских 
революций начала ХХ в. состояла в конфликте между растущими производительными силами и сложившейся системой 
социальных отношений и учреждений. Обострение на этой объективной почве экономических, политических и иных 
противоречий, особенно же классовой борьбы между эксплуататорами и эксплуатируемыми, и привело к революции. 

По иронии судьбы современные российские мальтузианцы и неомальтузианцы, в отличие от своих предшественников, 
всегда бывших оппонентами марксистов, разделяют ленинскую точку зрения на пореформенное развитие России и 
происхождение революций, но за одним исключением: они видят главную предпосылку революции в противоречии не 
между производительными силами и производственными отношениями, а между производительными силами и 
потребностями людей в пище. По их мнению, социально-экономический кризис – это прежде всего демографический 
кризис, вызванный опережающим темпом роста числа жителей сравнительно с ресурсами; главная причина русских 
революций начала ХХ в. тоже состояла в экзистенциальном кризисе: крестьяне и рабочие буквально беднели, голодали и 
вымирали. 

Классическая мальтузианская теория не нашла эмпирического подтверждения не только в России, но и в мировом 
масштабе. Поэтому ей на смену пришла структурно- демографическая теория, которая модифицирует исходную посылку 
традиционного мальтузианства: увеличение числа жителей, не обеспеченных продовольствием, вызывает кризис 
государства не прямо, а косвенно, посредством воздействия на экономические, политические и социальные институты. 
Новизна такого подхода состоит в двух моментах: во-первых, постулируется существование лага между кризисом внизу – 
в потреблении народных масс, и кризисом наверху – в элите и государстве; во-вторых, конструируется механизм 
опосредованного воздействия экзистенциального кризиса на социальные институты (через дефицит государственных 
финансов, перепроизводство элиты и внутриэлитную конкуренцию, пауперизацию и недовольство крестьянства, 
возрастание доли молодежи, идеологические конфликты). Сущность же концепции осталась прежней, мальтузианской – 
число жителей растет быстрее ресурсов. С точки зрения сторонников данной концепции, причины Русской революции 
1917 г сводились к двум – к быстрому росту социального неравенства и перепроизводству элиты, аналогичному, по сути, 
общему перенаселению; собственно экзистенциальный кризис состоял в недостатке ресурсов для элиты, а не для народа. 
Недовольство элит в отличие от недовольства народа напрямую ведет к ослаблению и только в конечном итоге – к развалу 
государства, революциям и гражданским войнам. 

В марксистской, мальтузианской и структурно-демографической концепциях революции рост имущественного и 
социального неравенства в пореформенное время рассматривается как один из важных факторов революции. Структурная 
концепция видит в поляризации общества, разделенного на привилегированные и угнетенные социальные группы, и в 
нарастающем конфликте групповых интересов главную предпосылку революции. Когда существует высокий уровень 
неравенства, революция может легко разразиться при ослаблении государственных структур, защищающих господство 
привилегированных групп, например вследствие неудачной войны. 



 

94.              + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Выберите два верных суждения о 

данной картине из пяти 

предложенных. 

 

Автором изображенной картины 

является художник В.А. Серов 

Здесь изображена Иорданская 

лестница дворца, ставшего послед-

ним оплотом Временного 

правительства 

Историко-революционная тема в советском изобразительном искусстве 

http://painting.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st001.shtml 

http://www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=13974 

Народ, всей душой готовый взяться за мирные дела, показан В. А. Серовым в небольшом, заслуженно ставшем очень 
известным полотне "Зимний взят" (1954, см. фронтиспис). 

Знаменитая Иорданская лестница в Зимнем дворце. На ступеньках окурки, мусор: сотни солдатских, матросских, рабочих 
сапог прошли по ней. Но Зимний взят, и стало тихо. Наступает день. На лестнице только часовые красногвардейцы. 
Спокойной уверенностью веет от всего облика коренастого солдата и рабочего, дающего ему прикурить. На верхней 
площадке лестницы также спокойно уселся матрос, читающий газету. Нет, не разрушителями они пришли сюда и не 
каждый в отдельности чувствует себя здесь хозяином, а все вместе. Картина немногим больше по размерам, чем "В отряд 
к Буденному" Грекова, и в каждом из изображенных в ней людей, как и там, чувствуется представитель определенного 
трудового слоя, класса, "один из многих". Но есть в образах Серова еще одна грань: в тех, кто брал Зимний и охранял его 
на рассвете нового дня, мы видим рождение новой хозяйственности всенародного масштаба. 

Картина отличается большой цельностью, все в ней -- и общая сдержанная тональность, и каждая деталь, и даже самая ее 
жанровость служат раскрытию этой мысли. 

Очень большую роль в ее воплощении играет образ солдата. Широколицый, по-крестьянски степенный, он особенно 
запоминается в картине. Крестьянин пришел в передовые отряды революционной гвардии, и что-то в корне изменилось в 
самой его психике: не разгулялись под сводами Зимнего собственнические инстинкты. Красная Гвардия сохранила в 
целости и неприкосновенности царские дворцы с их сокровищами. Этот исторический факт сумел вдумчиво, широко 
истолковать в своей картине В. А. Серов. 

В новых работах В. А. Серова: в цикле групповых композиций, посвященных Ленину и Октябрю,- "В Смольном" (1956 - 
1957), "Ждут сигнала (Перед штурмом)", "Декрет о мире", "Декрет о земле" (все три 1957 года), "Вести из деревни" (1959) 
- можно видеть, что художник стремится к развернутой, как бы "портретной" характеристике каждого участника событий. 
И в этом сказалось общее всему нашему искусству послевоенного времени стремление - раскрывая судьбы классов, 
показать и отдельные человеческие судьбы. 
 

 

95.                                             1 балл 

Какую знаменитую фразу 

произнес В.И. Ленин, выступая на 

броневике в Петрограде 3 апреля 

1917 года? 

 

 

Да здравствует всемирная 

социалистическая революция! 

Соколов А.К. Курс советской истории. 1917-1940. М.: Высшая школа, 1999. С.43 

Ленин же, глядя мимо официальных представителей, обратился прямо ко всем собравшимся с краткой речью, которую 
закончил призывом «Да здравствует всемирная социалистическая революция!». Те же слова прозвучали потом с 
броневика, куда вознесла Ленина восторженная толпа. 

96.               + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Какие события НЕ относятся к 

периоду с начала 1917 года до 

подписания Николаем II 

отречения от престола? 

 

Арест императорской семьи 

Выпуск «Займа свободы» 

Петроградский Совет обращается 

к народам всего мира о заключе-

нии мира без аннексий и 

контрибуций 

Данилов А.А. История России, ХХ ВЕК: СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛ В. М.: ВЛАДОС, 1996, С. 83,84, 113,114 

5 (18) февраля - В Петрограде образован Особый военный округ под командованием генерала С.С. Хабалова 

25 февраля (10 марта) - Всеобщая забастовка рабочих Петрограда 

26 февраля (11 марта) - Объявление перерыва в работе Государственной Думы с связи со столкновениями восставших с 
правительственными войсками и гибелью примерно 150 человек 

27 февраля (12 марта) - Арест царских министров 

1 (14) марта - Издание Петроградским советом приказа № 1 

2 (15) марта - Николай II подписывает акт об отречении от престола себя и своего сына в пользу своего брата Михаила 

14 (27) марта - Петроградский Совет обращается к народам всего мира о заключении мира без аннексий и контрибуций 

8 (21) марта - Арест императорской семьи 

25 марта (8 апреля) - Выпуск «Займа свободы» 

 

http://painting.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st001.shtml


 

97.               + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Укажите, какие фрагменты 

стихотворений принадлежат 

современникам революционных 

событий начала ХХ века? 

Русь! Встречай роковые годины: 

Разверзаются снова пучины 

Неизжитых тобою страстей, 

И старинное пламя усобиц 

Лижет ризы твоих Богородиц 

На оградах Печерских церквей. 

 

Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь! 

Наша сила, наша воля,  

наша власть. 

В бой последний, как на праздник, 

снаряжайтесь! 

Кто не с нами — тот наш враг,  

тот должен пасть. 

 

Рабочий, только на тебя 

Надежда всей России. 

Тяжелый молот пал, дробя 

Оплоты вековые. 

Тот молот – твой. Пою тебя, 

Во имя всей России! 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. Собрание сочинений в 4-х т.  

Настанет год, России черный год,  
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь…  

Отрывок стихотворения «Предсказание» русского поэта Михаила Лермонтова, написанные в 1830 году. 

Библиотека отечественной классики. Москва: Правда, 1969. 

Русь! Встречай роковые годины: 
Разверзаются снова пучины 
Неизжитых тобою страстей, 
И старинное пламя усобиц 
Лижет ризы твоих Богородиц 
На оградах Печерских церквей. 

Отрывок стихотворения Максимилиана Волошина (1877-1932) / Из Дикое поле, 1920 г. 

Библиотека отечественной классики. Москва: Правда, 1969. 

Отречемся от старого мира! 
Отряхнем его прах с наших ног! 
Нам враждебны златые кумиры; 
Ненавистен нам царский чертог! 

Отрывок стихотворения Лаврова П.Л. (1823-1900) 

Библиотека отечественной классики. Москва: Правда, 1969. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Наша сила, наша воля, наша власть. 
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь! 
Кто не с нами — тот наш враг, тот должен пасть. 

Отрывок из ГИМНА РАБОЧИХ. Слова Н. Минского <3 ноября 1905> 
Минский Н. - псевдоним Виленкина Николая Максимовича (1855-1937). 

Библиотека отечественной классики. Москва: Правда, 1969. 

Смело, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнем в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе. 

Отрывок стихотворения СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ! 1897. Автор Леонид Радин (1860-1900) 

Библиотека отечественной классики. Москва: Правда, 1969. 

Рабочий, только на тебя 
Надежда всей России. 
Тяжелый молот пал, дробя 
Оплоты вековые. 
Тот молот – твой. Пою тебя, 
Во имя всей России! 

Отрывок стихотворения РУССКОМУ РАБОЧЕМУ. Автор Константин Бальмонт (1867-1942) 

http://ruspoeti.ru/aut/fedorov/14129/ 

О, Русь моя!.. Огонь и дым, 
Законы вкривь и вкось. 
О, сколько именем твоим 
Страдальческим клялось! 

Отрывок стихотворения О, Русь моя!.. Автор Василий Фёдоров (1918-1984) 

 

http://ruspoeti.ru/aut/fedorov/14129/


 

98.                                  по 0,3 балла 

Определите авторов высказыва-

ний о событиях начала 1917 года. 

А. «Революция носилась в воздухе, и един-
ственный спорный вопрос заключался в 
том, придет ли она сверху или снизу» 

Б. «Это — та самая революция, о которой 
так много говорили и которую никто не 
собирался делать» 

В. «Разве за неделю до февральской револю-
ции кто-либо знал, что она разразится?» 

Г. «Те, кто понимал, что революция будет 
равнозначна катастрофе, сочли своим 
долгом, своей миссией спасти Россию от 
революции посредством переворота 
сверху. Такова была миссия, которую мы 
призваны были возложить на себя и кото-
рую мы не выполнили. И если наши потом-
ки проклянут революцию, они проклянут 
тех, кто вовремя не прибег к средствам, 
что могли бы её предотвратить» 

Д. «Гражданская война началась и 
разгорается» 

Е. «Самое поразительное в Февральской 
революции – это ее неожиданность. Все 
революционеры, все участники каких-либо 
социалистических кружков были 
застигнуты ею врасплох» 

Ж. «Стихийный взрыв толпы» 

Большевик В.И. Ленин – (В) 

Кадет В.А. Маклаков – (Г) 

Кадет П.Н. Милюков – (Б) 

Октябрист М.В. Родзянко – (А) 

Посол Великобритании в России 

Д. Бьюкенен – (Д) 

Британский историк и дипломат  

Э. Кэрр – (Ж) 

Русский (американский) историк 

Г.Я. Аронсон – (Е) 

Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ век. М.: Дрофа, 1995. С.6 – 8, 11, 69 

Посол Англии в России Джордж Бьюкенен в своих мемуарах пишет: «Революция носилась в воздухе, и единственный 
спорный вопрос заключался в том, придет ли она сверху или снизу». 

Милюков, руководитель самой крупной либеральной партии в России, говорил: «Это — та самая революция, о которой 
так много говорили и которую никто не собирался делать». 

Один из лидеров радикального крыла социалистов Ленин писал: «Разве за неделю до февральской революции кто-либо 
знал, что она разразится?». 

Позже либералы очень жалели, что не произвели дворцовый переворот и не предотвратили этим революцию. 

Один из лидеров кадетов Маклаков заявлял: «Те, кто понимал, что революция будет равнозначна катастрофе, сочли своим 
долгом, своей миссией спасти Россию от революции посредством переворота сверху. Такова была миссия, которую мы 
призваны были возложить на себя и которую мы не выполнили. И если наши потомки проклянут революцию, они 
проклянут тех, кто вовремя не прибег к средствам, что могли бы её предотвратить». 

Родзянко телеграфировал царю: «Гражданская война началась и разгорается». 

99.              + 0,3 балла / - 0,3 балла 

Какие лозунги характеризовали 

всеобщую забастовку 25 февраля 

1917 года? 

Долой царизм! 

Долой самодержавие! 

Долой войну! 

Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ век. М.: Дрофа, 1995. С.9 

В учебных заведениях прекратились занятии. 25 февраля стачка переросла во всеобщую забастовку. Лозунги из 
экономических превращались   политические: «Долой царизм!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!» 

100.                            по 0,5 балла 

Укажите автора строк и истори-

ческое событие, с которым они 

связаны: 

«...В час ночи уехал из Пскова с тяжелым 
чувством пережитого. Кругом измена, и 
трусость, и обман...» 

 

АВТОР: Николай II 

 

СОБЫТИЕ:   

Отречение Николая II от престола 

Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ век. М.: Дрофа, 1995. С.62 

Дневник Николая II 3 марта 2017 года: 

« …  В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман…» 



 

101.                                           1 балл 

Что НЕ относится к важнейшим 

направлениям государственно-

преобразовательной деятельности 

в России начала XX века? 

 

Ликвидация самодержавия 
Р. Ш. Ганелин. Российское самодержавие в 1905 году: Реформы и революция. Реформы и революция / АН 
СССР. Ин-т истории СССР. С.-Петербургское отд. - Спб. : Наука. С.-Петербургское отд, 1991. - 221с.  С.216. 

Итак, три важнейших направления государственно-преобразовательной деятельности - созыв представительства, создание 
объединенного правительства и предоставление населению гражданских прав были тесно связаны между собой. Это 
видно хотя бы из того, что в самих текстах указа 12 декабря 1904 г. и Манифеста 17 октября 1905 г. осуществление 
намеченных этими актами преобразований поручалось в первом случае Комитету и во втором - Совету министров, а 
проведение выборов представительства оказывалось немыслимым без права собраний, предвыборной агитации и т. п. Это, 
несомненно, усиливало неотвратимость и непрерывность преобразовательного процесса. Если необходимость в его 
продолжении порождалась революцией, то возможность заключалась в незавершенности каждого из рассмотренных 
государственных актов декабря 1904 - октября 1905 г. Bce они в отличие от реформ 1860-х гг., посвященных различным 
сторонам государственной жизни, имели главным своим предметом те или иные изменения в государственном 
управлении, но принимались в таком урезанном виде, что принятие каждого из них сейчас же давало основания требовать 
от самодержавия дальнейших уступок. 

102.                                           1 балл 

Укажите, какого права не имел 

Первый российский парламент? 

 

права объявления недоверия 

монарху 

Пуздрач Ю.В. История российского конституционализма IX-ХХ веков: учебное пособие/ Пуздрач Ю.В.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.— 561 c. 

Первый российский парламент имел характерные для такого органа права: законодательной инициативы, за исключением 
основных законов, которые царь принимал своей единоличной властью; право выработки и принятия законов, которые 
поступали на утверждение царя; прерогативу утверждать бюджет (с существенными ограничениями); право запроса к 
членам правительства, ограниченное некоторыми условиями. Кроме того, члены Думы пользовались полной свободой 
суждений и мнений о делах, отнесенных к ее ведению. 

103.              + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Укажите верные суждения, 

относящиеся к деятельности 

Первой Государственной думы: 

 

А. аграрный вопрос был цент-

ральным вопросом в работе Думы 

В. выборы и деятельность Думы 

не привели к прекращению 

революционной борьбы 

Д. обсуждение думцами «принуди-

тельного отчуждения» помещи-

чьей земли привело к манифесту о 

закрытии Думы в связи с тем, что 

"выборные от населения, вместо 

работы строительства законода-

тельного, уклонились в непринад-

лежащую им область" 

Ж. трудовики были второй по 

величине фракцией 

З. широкое обсуждение аграрного 

вопроса вызвало рост общест-

венной полемики и усиление 

революционного движения 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4658/ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982. 

Центральным вопросом в Г. д. был аграрный. Кадеты надеялись повести за собой крестьянство под флагом 
"принудительного отчуждения" помещичьей земли. 8 мая они внесли в Г. д. законопроект за подписью 42 депутатов, 
предлагавший дополнит. зем. наделение крестьян за счет казенных, монастырских, церковных, удельных, кабинетских 
земель, а также частичного отчуждения помещичьей земли за выкуп "по справедливой оценке". Но и этот законопроект, 
рассчитанный на сохранение помещичьего землевладения, отрыв крест. масс от революции и примирение их с 
помещиками, был обречен на провал. Пр-во еще накануне созыва Г. д. приняло решение распустить ее, если будет 
поставлен вопрос о "принудительном отчуждении". Клас. борьба в деревне доказала бесплодность надежд на "социальный 
мир" и заставляла пр-во переходить от игры в "крестьянский цезаризм" к столыпинскому решению агр. вопроса. Бессилие 
Думы, разоблачение большевиками либерально-монархич. природы кадетов, их стремлений прекратить революцию путем 
незначительных, приемлемых для помещиков и царизма уступок народу, - все это вело к росту революц. настроений в 
массах, к крушению конституц. иллюзий, что никак не отвечало кадетской идее "мирного парламентаризма". 
Вторая по величине фракция Г. д. - трудовики - представляла мелкобуржуазную, прежде всего крест. демократию. 23 мая 
трудовики выступили, в противовес кадетскому "проекту 42", со своим агр. законопроектом ("проект 104"), в к-ром 
требовали отчуждения помещичьих и прочих частновладельч. земель, превышавших "трудовую норму", создания 
"общенародного земельного фонда" и введения уравнит. землепользования по "трудовой норме". Практич. разрешение 
агр. вопроса передавалось избираемым всеобщим голосованием местным зем. к-там. Несмотря на колебания трудовиков в 
вопросе о выкупе(допускалась возможность компенсации за отчуждаемую землю за счет гос-ва) и утопичность их 
рассуждений о "трудовом начале" как базе для развития социализма, это был революц. законопроект, требовавший крутой 
ломки помещичьего землевладения. 8 июня 1906 33 депутатами (в основном эсерами) был внесен еще один проект 
Основного земельного закона, требовавший немедленного уничтожения частной собственности на землю, социализации 
земли и уравнительного землепользования. Г. д. отказалась обсуждать "проект 33", как "ведущий к черному переделу". В 
ходе думских прений трудовики все более высвобождались из-под влияния кадетов, сближаясь по ряду вопросов с социал-
демократами. С.-д. прошли в Г. д. "непартийным путем". Они были избраны голосами гл. обр. крестьянских и городских 
выборщиков; это обусловило преобладание меньшевиков в составе с.-д. депутатов. С.-д. вошли во фракцию трудовиков, 
но в июне, в силу решения IV Объединительного съезда РСДРП, выделились в самостоят. фракцию. В. И. Ленин 
рассматривал это решение как ошибку, поскольку избранные депутаты не представляли сознательный пролетариат, 
бойкотировавший выборы. Вместе с тем он считал, что поскольку с.-д. фракция создана, ею нужно руководить. Ленин 
стремился направить действия рабочих депутатов по революц. пути, давал им практич. советы, отмечал успехи, резко 
критиковал промахи и ошибки. Успехом с.-д. фракции была критика ею кадетского законопроекта о свободе собраний, 
выступления о недопустимости предоставления пр-ву - "истинному виновнику голодовок" - денег в фонд помощи 
голодающим и др. Правильным было и решение фракции не выдвигать своего аграрного законопроекта и голосовать за 
революционный проект трудовиков. В то же время фракция, находясь под влиянием меньшевиков, допустила ряд 
принципиальных ошибок (принятие меньшевистского проекта декларации, признававшего Думу "центром 
общенародного движения", поддержка кадетского лозунга "ответственного министерства" и т. д.). 
В условиях обострения в недумской борьбы классов пр-во находило дальнейшее существование Г. д. опасным. 20 июня 
оно выступило с заявлением, в к-ром категорически высказалось за неприкосновенность помещичьей собственности на 
землю, а 9 июля был опубл. царский манифест, объявивший, что поскольку "выборные от населения, вместо работы 
строительства законодательного, уклонились в непринадлежащую им область" Г. д. закрывается. 

http://www.historichka.ru/materials/ganelin


 

104.             + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Укажите верные суждения, 

относящиеся к деятельности 

Второй Государственной думы: 

 

А. аграрный вопрос был централь-

ным вопросом в работе Думы 

Б. в целях не дать повод для 

роспуска Думы кадеты выдвинули 

лозунг «беречь Думу» 

Е. созыв и деятельность Думы 

происходили в период спада 

Первой русской революции 

Ж. поводом для роспуска Думы 

стало обвинение в военном 

заговоре и последующий арест 

социал-демократической фракции 

И. состав Думы характеризовался 

усилением крайних флангов 

политического спектра 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4658/ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982. 

Вторая Г. д. (20 февр. - 2 июня 1907, одна сессия) была созвана в обстановке упадка революции. По т. н. "сенатским 
разъяснениям" избират. закона от выборов (янв.-февр. 1907) были отстранены десятки тысяч рабочих, мелких 
землевладельцев. Широко практиковались аресты, кассирование и подделка выборов. Свободу агитации получили только 
правые партии и кадеты. И все же состав 2-й Г. д. оказался более левым, чем 1-й. Это было обусловлено возросшей 
политич. сознательностью масс, отходом значит. Части крестьянства от кадетов, участием в выборах большевиков. 

Из 518 депутатов, участвовавших в работе Г. д., было 65 с.-д., эсеров - 37, народных социалистов - 16, трудовиков - 104, 
кадетов - 98 (почти вдвое меньше, чем в 1-й Г. д.), правых и октябристов - 54, националов - 76, беспарт. - 50, казачья группа 
насчитывала 17, партия демократич. реформ - 1 депутата. Усиление крайних флангов свидетельствовало о дальнейшем 
размежевании революц. и контрреволюц. сил, вызванном провалом кадетов в 1-й Г. д. Пред. и секретарь Г. д. - кадеты Ф. 
А. Головин и М. В. Челноков. 

Все время Г. д. была под угрозой разгона. Правые депутаты систематически устраивали инциденты и скандалы, чтобы 
создать повод для ее роспуска. Кадеты, выдвинув лозунг "бережения Думы", пытались создать большинство, присоединив 
к себе слева трудовиков, справа - октябристов, Польское коло, мусульманскую и казачью группы. Во имя "осторожности" 
кадеты отказались от лозунга "ответственного мин-ва" и пошли на дальнейшее урезывание своих программных 
требований; они уговорили трудовиков не отвечать на правительств. декларацию, с к-рой 6 марта в Г. д. выступил 
Столыпин (Г. д. приняла формулу простого перехода к очередным делам без всякой оценки политики пр-ва). Кадеты 
провалили, в связи с обсуждением вопроса о голоде, предложение с.-д. фракции о создании парламентской комиссии для 
расследования дел на местах; сняли с обсуждения вопросы о смертной казни, политич. амнистии и др. Запугивая 
роспуском Г. д., они уговорили трудовиков не голосовать за предложение с.-д. фракции отвергнуть бюджет без передачи в 
комиссию. Тем самым они добились принципиального одобрения бюджета Г. д. и, следовательно, укрепили доверие к 
царизму со стороны его зап.-европ. кредиторов. 

Центральным во 2-й Г. д., как и в 1-й, был аграрный вопрос. Правые и октябристы защищали столыпинский указ 9 нояб. 
1906 (см. Столыпинская аграрная реформа). Кадеты сильно урезали свой агр. проект, сведя до минимума элемент 
принудит. отчуждения земли за выкуп (отказ от постоянного резервного зем. фонда, наделение на местах не по 
потребительской норме, а в зависимости от того, сколько найдется "свободной" земли и т. д.). Трудовики по агр. вопросу 
занимали во 2-й Г. д. ту же революц. позицию, что и в 1-й; в решении остальных вопросов они колебались между революц. 
с.-д. и кадетами. Эсеры внесли проект социализации, с.-д. фракция - проект муниципализации земли. Большевики 
защищали программу национализации всей земли. 

Линия с.-д. фракции определялась меньшевистским большинством: из 54 с.-д. депутатов с решающим голосом (11 
депутатов, прошедшие в Г. д. не от партии, имели совещат. голос) было 36 меньшевиков и 18 большевиков. Объяснялось 
это тем, что значит. часть меньшевиков, в т. ч. группа кавк. депутатов во главе с лидером фракции Церетели, прошла 
голосами мелкой буржуазии. Отказавшись от бойкота Г. д., большевики решили использовать думскую трибуну в 
интересах революции. Во время избират. кампании они выступили против меньшевистской тактики блока с кадетами. В 
своей деятельности в Г. д. большевики отстаивали тактику "левого блока" с трудовиками, тогда как меньшевики целиком 
исходили из идеи сотрудничества с кадетами. Преобладание меньшевиков привело к тому, что фракция допустила 
серьезные политич. шатания по важнейшим программным и тактич. вопросам: она голосовала за кадетского кандидата в 
пред. Г. д., отвергнув требование большевиков голосовать за трудовика или беспартийного; в ответе фракции на 
декларацию Столыпина, с к-рым выступил Церетели, ни слова не было сказано о социализме, отсутствовала с.-д. оценка 
текущего момента. В своей бюджетной резолюции фракция опустила изложение социалистич. точки зрения на бюджет 
бурж. гос-ва и т. д. Действия фракции поддерживались и руководились меньшевистским ЦК. 

Борьба между меньшевиками и большевиками внутри фракции была перенесена на V-й (Лондонский) съезд РСДРП. 
Меньшевики требовали безоговорочного одобрения деятельности фракции, признания ее самостоятельности по 
отношению к ЦК, угрожая сложением полномочий фракции и расколом. На съезде победила большевистская точка 
зрения; в принятой резолюции отмечалось, что деятельность с.-д. в Г. д. должна быть подчинена задачам внедумской 
борьбы пролетариата. Однако фракции не пришлось воспользоваться директивами съезда. 2-я Г. д. доживала последние 
дни, так и не успев приступить к "органической" работе. Убедившись, что и на этот раз кадетам не удалось повести за 
собой трудовиков, примирить крестьян с помещиками, пр-во решило разогнать Г. д. Поводом послужило сфабрикованное 
охранкой провокац. обвинение с.-д. фракции в воен. заговоре. 1 июня Столыпин потребовал от Г. д. исключения из числа 
депутатов и привлечения к следствию 55 членов с.-д. фракции и санкции нанемедленный арест 16 из них. Г. д. создала 
комиссию с поручением срочно рассмотреть это обвинение. Не дождавшись конца работы комиссии, пр-во в ночь на 3 
июня арестовало, а затем предало суду с.-д. фракцию. 3 июня была распущена 2-я Г. д. и опубликован новый избират. 
закон (см. Третьеиюньский переворот 1907). 
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Укажите верные суждения, 

относящиеся к деятельности 

Третьей Государственной думы: 

 

В. Дума проработала положенный 

законом срок 

Д. Дума являлась частью системы 

политической организации госу-

дарства, получившей название 

"Третьеиюньская монархия" 

Е. октябристы заняли позицию 

«центра» в Думе 

Ж. по инициативе П.А. Столыпина 

Государственный совет и Дума 

были распущены на три дня для 

принятия законопроекта о запад-

ном земстве в порядке 87-й статьи 

Основных законов Российской 
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Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982. 

Третья Г. д. (1 нояб. 1907 - 9 июня 1912, пять сессий) - единственная из всех 4 дум, просуществовавшая весь положенный 
5-летний срок. Оставив в силе все антидемократич. черты закона 11 дек. 1905, закон 3 июня вместе с тем радикально 
перераспределил число выборщиков в пользу помещиков и крупной буржуазии (они получили 2/3 общего числа 
выборщиков, рабочим же и крестьянам было оставлено ок. 1/4 выборщиков). Не только рабочие, но и крест. выборщики 
были лишены теперь права самим избирать положенное им число депутатов из своей среды. Это право передавалось губ. 
избират. собранию в целом, где в большинстве случаев преобладали помещики и буржуазия. Гор. курия была разделена на 
2: 1-ю составляла крупная буржуазия, 2-ю - мелкая буржуазия и гор. интеллигенция. Представительство народов нац. 
окраин было резко сокращено; народы Ср. Азии, Якутии и нек-рых др. нац. р-нов были полностью отстранены от 
выборов. Общее число депутатов сокращалось до 442. 
Выборы, происходившие осенью 1907, дали результат, предусмотренный новым избират. законом. В 1-ю сессию 3-я Г. д. 
насчитывала 50 крайних правых депутатов, умеренно-правых и националистов - 97, октябристов и примыкавших к ним - 
154, "прогрессистов" - 28, кадетов - 54, мусульманская группа - 8, литовско-белорусская группа - 7, польское коло - 11, 
трудовиков - 14, с.-д. - 19 (последующие изменения в числ. составе фракций не имели существенного значения). 
Председателем Г. д. был избран октябрист Н. А. Хомяков, к-рого в марте 1910 сменил октябрист А. И. Гучков, секретарем 
- представитель правых И. П. Созонович. Отсутствие однофракционного большинства означало, что судьба голосования в 
Г. д. зависела от октябристов, ставших (вместо кадетов) партией "центра". Если они голосовали с правыми, создавалось 
право-октябристское большинство (насчитывало примерно 300 чел.), если совместно с прогрессистами и кадетами - 
октябристско-кадетское (более 250 чел.). Эта важнейшая особенность 3-й Г. д. отражала новую политику царизма - 
политику думского бонапартизма, к-рый был органич. продолжением агр. бонапартизма, выраженного в столыпинской 
агр. реформе. Царизм вынужден был учесть уроки революции 1905-07, свидетельствовавшие о невозможности сохранения 
самодержавия в неизменном виде. 

Бонапартистской политикой заигрывания с кулаком, с одной стороны, лавирования между помещиками и буржуазией в Г. д. - с другой, он стремился обеспечить перестройку абсолютистской монархии в 
буржуазную при сохранении своего политич. всевластия, доходов и привилегий помещиков. В задачу Г. д. входило проведение совместными усилиями буржуазии и помещиков минимума либеральных реформ, 
увенчивающих столыпинскую перестройку деревни. "III Дума, - указывал В. И. Ленин, - есть политически оформленный, общенациональный союз политических организаций помещиков и крупной буржуазии" 
(Соч., т. 15, с. 368). Но царизм обставил этот союз такими гарантиями (ничтожность прав Г. д., преобладание в ней крепостников-помещиков, Гос. совет, проваливавший неугодные законопроекты, принятые Г. д., и 
т. д.), к-рые делали его полным хозяином в Думе. При помощи право-октябристского большинства пр-во намеревалось проводить охранительные законопроекты, направленные на борьбу с революцией, а с 
октябристско-кадетским - умеренные либеральные реформы в области управления, земства, суда и т. д. Правые и Столыпин, следуя принципу "сначала успокоение, потом реформы", фактически свели на нет 
деятельность 2-го большинства. Несмотря на разгул реакции, в массах сохранилось революц. настроение, вылившееся уже в 1910 в новый подъем революц. движения. Поэтому царизм отказывался давать реформы, 
опасаясь, что они приблизят революцию. Либералы в страхе перед революцией не были способны на борьбу с царизмом. Это привело к тому, что Г. д. принимала открыто реакц. законопроекты и штамповала 
многочисл. мелкие проекты, получившие название "законодат. вермишели". "Либеральные" же законопроекты либо проваливались самой Г. д., либо хоронились Гос. советом. Были отвергнуты принятые Г. д. 
вероисповедные законопроекты, гл. из к-рых был проект, облегчавший положение старообрядцев. Не было введено волостное земство. Провалились законопроекты о поселковом управлении, волостном и местном 
суде и т. д. Оказались бесплодными все "патриотические" усилия думской комиссии по гос. обороне побудить пр-во произвести жизненно необходимые преобразования в воен. и мор. мин-вах. В 1912 октябристы 
капитулировали в этом вопросе, проголосовав вместе с правыми за предоставление пр-ву полумиллиардного кредита для выполнения воен.-мор. программы, хотя в воен. ведомствах остались неизменными порядки, 
приведшие к разгрому в рус.-япон. войне. Из 10 разработанных пр-вом законопроектов по рабочему вопросу стали законами только 2: о страховании рабочих от несчастных случаев и на случай болезни (см. 
Страховое законодательство), распространявшиеся всего на 20% лиц, занятых наемным трудом. Г. д. осуществила лишь одну крупную реформу, приняв указ 9 нояб. 1906, направленный на разграбление общинных 
земель в пользу кулака, еще более усилив его насильственные, антикрестьянские черты (закон 14 июня 1910). Т. о., минимум политич. преобразований, необходимых для перехода царизма на рельсы бурж. 
монархии, не был проведен. 

Это означало, что Г. д., как "конституционное прикрытие" царизма, оказалась несостоятельной, становясь дополнит. фактором его ослабления. "Самодержавие, - писал В. И. Ленин, - отсрочило свою гибель, успев 
сорганизовать такую Думу, но оно не укрепляется этим, а разлагается от этого. Дума есть такое "покрытие", которое стоит иного "раскрытия"..." (там же, с. 359). Бессилие Думы приводило к грызне и взаимному 
разоблачению фракций контрреволюц. большинства и к потере ею последних остатков престижа в массах. Кризис 3-й Г. д. начался с первых же дней ее существования. В 1909 правые в Гос. совете подняли 
кампанию против принятого Г. д. мелкого законопроекта о штатах мор. ген. штаба на том основании, что Дума якобы вторглась в прерогативы верховной власти. Правая печать обвиняла Столыпина и октябристов в 
стремлении захватить управление армией и страной в свои руки. Законопроект не был утвержден царем. Возник "министерский" кризис. Столыпин спасся от отставки ценой полной капитуляции перед правыми, 
переориентировки с октябристов на националистов. 1910-11 в истории Г. д. проходят под знаком националистич. законопроектов, направленных против Финляндии и Польши. На базе националистич. политики 
произошло объединение умеренно-правых и националистов в партию и фракцию "русских националистов", претендующую на роль "центра" взамен октябристов, к-рые фактически подчинились влиянию 
националистов. Принятый Г. д. законопроект об общеимперском финл. законодательстве (закон 17 июня 1910) был направлен на полное уничтожение финл. конституции, т. к. изымал из сферы действия сеймового 
законодательства и объявлял общеимперскими все важные области законодательства - финансы, жел. дороги, связь, школу, суд и т. д. В мае 1910 Г. д. приняла правительств. законопроект о введении земства в 6 зап. 
губ. - Витебской, Минской, Могилевской, Киевской, Волынской и Подольской, - направленный на разжигание нац. розни в крае путем деления избирателей на нац. курии - польскую и русскую, ограничения крест. 
представительства, недопущения в земство евреев и т. д. Той же цели служил и др. законопроект, принятый Г. д. в апр. 1912, - о выделении из состава Царства Польского вост. частей Люблинской и Седлецкой губ. с 
образованием из них Холмской губ., превращавшейся во внутр. губ. России. Однако крах политики бонапартизма окончательно подорвал веру верхов в Столыпина. В марте 1911 Гос. совет развязал "министерский" 
кризис, демонстративно провалив принятый Г. д. законопроект о зап. земстве. Столыпин добился у царя согласия распустить на 3 дня Г. д. и Гос. совет, в течение к-рых законопроект был проведен в порядке 87-й ст. 
Основных законов. Но это была "пиррова" победа Столыпина. Крах бонапартистской политики означал его политич. смерть. Вскоре после этого, 1 сент. 1911, Столыпин был смертельно ранен агентом охранки. 
Вместе со Столыпиным потерпел крах и октябристский "центр". В знак протеста против 3-дневного роспуска Г. д. Гучков подал в отставку; пред. Г. д. был избран правый октябрист М. В. Родзянко. Потерпела 
провал и думская политика кадетов, основанная на прислужничестве перед октябристами и Столыпиным. На конференциях партии представители с мест единодушно подчеркивали, что кадеты полностью 
скомпрометировали себя в глазах масс, к-рые совершенно не отличают их от октябристов. 

Углублению кризиса 3-й Г. д. способствовала позиция депутатов-крестьян. По агр. вопросу не только трудовики, но и крестьяне - члены правых фракций, стояли на революц.-демократич. позициях. Последние хотя 
и проголосовали за указ 9 нояб. 1906, но одновременно внесли свой агр. законопроект, требовавший фактически ликвидации помещичьего землевладения. Трудовики, несмотря на колебания между кадетами и с.-д., 
выражали в своих выступлениях революц. настроения крестьянства, непримиримость его интересов с самодержавием и черносотенной Г. д. 



 

Большую роль в кризисе третьедумской системы сыграла деятельность с.-д. фракции. Из 6 депутатов, избранных по рабочей курии, было 4 большевика (Н. Г. Полетаев, М. В. Захаров, С. А. Воронин, П. И. Сурков); 
5-й - В. Д. Косоротов - по требованию пр-ва был исключен из состава Г. д., предан суду и заключен в крепость. К большевикам примыкали депутаты И. П. Покровский и А. И. Предкальн. Меньшевики, составлявшие 
большинство фракции, прошли в Г. д. голосами гл. обр. мелкобурж. избирателей. В начале работы Г. д. фракция под влиянием меньшевистского большинства допустила ряд серьезных ошибок: при обсуждении 
правительств. декларации 16 нояб. 1907 выступила с декларацией, в к-рой отсутствовало клас. социалистич. содержание и были урезаны требования программы-минимум; голосовала за ассигнование 6,5 млн. руб. 
на "народное образование", предоставленные в распоряжение реакц. мин-pa Шварца; некритич. восхваление 1-й и 2-й Г. д. и др. Начиная со 2-й сессии, деятельность фракции улучшается. Численность ее 
сократилась до 14 чел. за счет ухода случайных элементов, возросла роль большевистской части во главе с Полетаевым. Гл. роль в улучшении работы фракции играла критика и помощь со стороны В. И. Ленина, 
центр. и местных большевистских орг-ций. 

Фракция выступила с рядом удачных речей по бюджету, вероисповедным, нац., внешнеполитич. и др. вопросам, разоблачавших антинар. политику царизма и Думы, заняла последовательную с.-д. позицию при 
обсуждении указа 9 нояб., выступая за конфискацию всех помещичьих земель. С.-д. депутаты внесли в Г. д. серию запросов, имевших большое агитац. значение (в т. ч. запросы о преследовании профсоюзов, о суде 
над с.-д. фракцией 2-й Г. д., о Ленском расстреле). 

Широкую поддержку пролетариата получили: внесенные фракцией законопроекты о 8-час. рабочем дне, свободе профсоюзов и т. д., позиция с.-д. депутатов при обсуждении Г. д. страховых законопроектов 
(требования отнести расходы по страхованию на счет предпринимателей и гос-ва, предоставить управление больничными кассами рабочим. Всего с.-д. внесли к законопроектам 162 поправки, все они были 
отвергнуты большинством Г. д.) 

106.             + 0,5 балла / - 0,5 балла 

Укажите верные суждения, 

относящиеся к деятельности 

Четвертой Государственной 

думы: 

 

В. ввиду выборов в Учредительное 

собрание Временное правитель-

ство 6 октября 1917 года постано-

вило распустить Думу 

Д. канцелярии Думы и временного 

комитета членов ГД были упраз-

днены декретом СНК 

Е. после требований думцами 

отставки председателя правитель-

ства Б.В. Штюрмера 16 декабря 

1916 Дума была распущена на 

каникулы 

Ж. после Указа царя от 25 февраля 

2017 года заседания Думы были 

прерваны и депутаты перешли к 

формату «частных совещаний» 

З. появление «прогрессивного 

блока» разрушило бонапартист-

скую систему 

И. члены Думы активно сотрудни-

чали с царским правительством, 

принимая участие в работе особых 

совещаний 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4658/ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982. 

Четвертая Г. д. (15 нояб. 1912 - 6 окт. 1917, пять сессий). Деятельность 4-й Г. д. проходила в условиях предвоен. революц. 
подъема, 1-й мировой войны и революц. кризиса, завершившегося свержением царизма. Выборы в 4-ю Г. д. проходили в 
сент.-окт. 1912. Рост рабочего и крест. движения, падение право-октябристского большинства в конце работы 3-й Г. д. 
заставили пр-во мобилизовать все средства, чтобы не допустить сдвига 4-й Г. д. "влево" по сравнению с ее 
предшественницей. Стремясь протащить в Г. д. своих ставленников, оно прибегло к помощи духовенства, участвовавшего 
в уездных съездах землевладельцев в качестве уполномоченных от мелких землевладельцев. В 46 губ. Европ. России на 
съездах мелких землевладельцев и настоятелей церквей в числе избранных 7990 уполномоченных 6516 были 
священниками. В рабочей, крестьянской, 2-й городской куриях, объединявших осн. массу демократич. избирателей, пр-во 
воздействовало на выборы методом полицейских репрессий и всевозможных махинаций вроде ограничения числа 
избирателей путем "разъяснений" и т. д. Царизму удалось сохранить в 4-й Г. д. два большинства: право-октябристское (283 
голоса) и октябристско-кадетское (226 голосов). Среди 442 депутатов 4-й Г. д. правых было 65, националистов и 
умеренно-правых - 120, октябристов - 98, прогрессистов - 48, кадетов - 59, три нац. группы (польско-литовско-белорусская 
группа, польское коло, мусульманская группа) насчитывали 21 депутата, трудовики - 10, с.-д. - 14 (большевиков - 6, 
меньшевиков - 7, из к-рых 4 были избраны не по рабочей курии; 1 депутат, не являвшийся полноправным членом 
фракции, примыкал к меньшевикам), беспартийные - 7. Пред. и секретарем Г. д. были избраны октябристы М. В. Родзянко 
и И. Н. Дмитрюков. Изменения в составе помещичье-бурж. фракций Г. д. отражали "...процесс отмежевки правого 
крепостнически-реакционного крыла контрреволюции от либерально-буржуазного крыла той же контрреволюции" 
(Ленин В. И., Соч., т. 18, с. 468), ускоренный разочарованием буржуазии в октябризме. Октябристы сохранили за собой 
роль "центра", но провал их был очевиден: фракция сократилась численно и на 3/4 обновила состав по сравнению с 3-й Г. 
д. Характерным для 4-й Г. д. явился рост промежуточной между октябристами и кадетами фракции "прогрессистов", к-
рые представляли "помесь октябристов с кадетами" (см. там же, с. 469). Кадеты, добивавшиеся дележа экономич. и 
политич. привилегий между помещиками и буржуазией, вышли на выборы под лживым лозунгом "спасения конституции" 
с целью завоевать массы на свою сторону и затормозить подъем революц. движения в стране, но потерпели провал. 

Меньшевики шли на выборы под лозунгом "вырвать Думу из рук реакции", что объективно означало передачу гегемонии 
либералам. Большевики противопоставили им лозунг "вырвать демократию из рук либералов", основанный на том, что"... 
только вышедшая из-под зависимости либералов демократия способна на деле подорвать реакцию" (там же, с. 476). 
Избират. программа большевиков, разработанная В. И. Лениным, разъясняла безнадежность реформ и ставила ближайшей 
задачей свержение царизма и завоевание демократич. республики силами пролетариата и крестьянства. Результаты 
выборов по рабочей курии показали рост влияния большевистской партии в пролетарских массах, особенно в пром. губ. 
(см. Большевистская фракция 4-й Государственной думы). 

Революц. подъем и вызванное им обострение противоречий между царизмом и буржуазией обусловили полный 
законодат. паралич 4-й Г. д. Престиж ее падал не только в массах, но и у самих думцев. Пр-во завалило Г. д. 
"законодательной вермишелью". В период 1-й и 2-й сессий (1912-14) в нее было внесено св. 2 тыс. мелких законопроектов; 
в то же время широко практиковалось внедумское законодательство. Так, бюджет на 1914 фактически был утвержден пр-
вом и опубликован не как закон, "одобренный Г. д. и Гос. советом" (обычная в таких случаях формула), а как документ, 
подписанный царем и составленный "согласно постановлениям" Г. д. и Совета. В 4-й Г. д. чаще, чем в 3-й, складывалось 
октябристско-кадетское большинство. Оно проявило себя и в "оппозиционных" пр-ву голосованиях и в попытках 
"самостоятельной" законодат. инициативы. В ответ на декларацию пр-ва 5 дек. 1912 оно приняло формулу, 
приглашавшую пр-во вступить на путь осуществления Манифеста 17 окт. 1905, в 1913-14 осудило политику Мин-ва 
внутр. дел, высказалось за кадетские законопроекты о свободе печати, собраний, союзов и т. п. Практич. значения это не 
имело: законопроекты застревали в комиссиях или проваливались Гос. советом. Показное "полевение" Г. д. было 
попыткой убедить массы в возможности политич. свобод, поднять собственный престиж; вместе с тем оно 
свидетельствовало о начавшемся крушении третьеиюньской системы в обстановке нарастания общеполитич. кризиса в 
стране. 



 

С началом 1-й мировой войны ход работы Г. д. был нарушен. Сессии созывались нерегулярно, осн. законодательство осуществлялось пр-вом помимо Г. д. 26 июля 1914 состоялась однодневная чрезвычайная сессия 
Г. д., на к-рой все фракции, кроме с.-д., проголосовали за воен. кредиты, продемонстрировав "нац. единство" буржуазии и помещиков в вопросах империалистич. внеш. политики. Очередная (3-я) сессия 4-й Г. д. 
была созвана 27 янв. 1915 для принятия бюджета и продолжалась всего 3 дня. Весенне-летние поражения царских войск в 1915 и бурный рост революц. движения нарушили "единение" царя с Г. д. 19 июля 1915 
открылась 4-я сессия Г. д. Выступивший с декларацией пр-ва пред. Совета министров И. Л. Горемыкин, вместо оценки политич. положения, предложил Думе обсудить 3 малозначит. законопроекта. Крайние правые 
полностью поддержали его. Но др. бурж.-помещичьи фракции - от националистов до кадетов - выступили с критикой пр-ва, требуя создания кабинета, пользующегося "доверием страны". Вокруг этого лозунга 
объединилось большинство фракций Г. д. и часть фракций Гос. совета. Переговоры между ними привели к подписанию 22 авг. формального соглашения о создании "Прогрессивного блока", в состав к-рого вошли 
236 депутатов Г. д. ("прогрессивные националисты", группа центра, земцы-октябристы, октябристы, прогрессисты, кадеты) и 3 фракции Гос. совета (академическая, "центр" и внепартийные). Вне блока остались 
правые и националисты. Трудовики и меньшевики не входили в блок, но фактически поддерживали его. Создание "Прогрессивного блока" означало конец двух большинств в Г. д., полный крах политики 
бонапартизма. Руководящая роль в блоке принадлежала кадетам, ставшим гл. выразителями надежд и устремлений всей бурж.-помещичьей контрреволюции. Создание блока было последней попыткой буржуазии 
заставить царизм дать минимум либеральных реформ, чтобы предотвратить надвигавшуюся революцию. Страх перед революцией определял тактику блока, крайнюю узость и ограниченность его программы, к-рая 
сводилась к требованиям создания "пр-ва доверия", частичной амнистии за политич. и религ. преступления, отмены нек-рых ограничений в правах нац. меньшинств, восстановления деятельности профсоюзов и т. п. 
Но и эта программа оказалась неприемлемой для царизма: 3 сент. 1915 Г. д. была распущена на каникулы. 

Роспуск Г. д. был показателем "кризиса верхов" и одним из самых рельефных проявлений революц. кризиса в России. Думская оппозиция заняла выжидательную позицию, рассчитывая на компромисс с царизмом. 
Члены Г. д. активно сотрудничали с пр-вом, принимая участие в работе "особых совещаний". 9 февр. 1916 возобновились занятия Г. д. Хотя правительств. декларация ни в коей мере не отвечала требованиям 
"Прогрессивного блока", Дума покорно занялась обсуждением бюджета и малозначимых законопроектов. Лишь крайнее обострение политич. положения в стране осенью 1916 заставило буржуазию взять более 
решительный тон. Открывшаяся 1 нояб. 1916 5-я сессия Г. д. отказалась от "деловой работы" и приступила к обсуждению общего положения в стране. "Прогрессивный блок" потребовал отставки пред. Сов. 
министров, открытого германофила и распутинца Б. В. Штюрмера. 10 нояб. Штюрмер получил отставку. Новый глава пр-ва А. Ф. Трепов предложил Г. д. несколько законопроектов, касающихся просвещения и 
местного самоуправления. В ответ Г. д. выразила недоверие пр-ву. К ней присоединился Гос. совет. Это было свидетельством полной изоляции Николая II и пр-ва. Руководители "Прогрессивного блока" приняли 
участие в подготовке дворцового переворота. 16 дек. 1916 Г. д. была распущена. В день возобновления ее занятий, 14 февр. 1917, представители бурж. партий с помощью меньшевиков и эсеров пытались 
организовать демонстрацию к Таврическому дворцу под лозунгом доверия Г. д. Но демонстрации и забастовки рабочих Петрограда носили революц. характер. Указом 25 февр. 1917 занятия Г. д. были прерваны. 
Больше Г. д. не собиралась, но формально и фактически продолжала существовать и оказывать влияние на развитие событий. 27 февр.(12 марта) в разгар Февральской буржуазно-демократической революции 1917 
был создан контрреволюц. Временный комитет Государственной думы, к-рый 2(15) марта в результате переговоров с эсеро-меньшевистским Исполкомом Петроградского совета сформировал бурж.-помещичье 
Временное правительство. В последующий период деятельность Г. д. проходила под видом "частных совещаний". Г. д. открыто выступала против Советов, ее члены были вдохновителями и участниками 
контрреволюц. заговоров, в т. ч. корниловского мятежа (см. Корниловщина). На 1-м Всеросс. съезде Советов 9(22) июня 1917 большевики потребовали немедленного и окончат. уничтожения Г. д. и Гос. совета, но 
эсеро-меньшевистское большинство съезда отвергло это предложение. Только 6(19) окт. 1917 под давлением революц. масс Временное пр-во постановило распустить Г. д. ввиду начала выборов в Учредительное 
собрание. Окончательно Г. д. была ликвидирована Окт. революцией. 18(31) дек. 1917 декретом СНК были упразднены канцелярии Г. д. и Врем. к-та. 

107.                                           1 балл 

Какое количество 

Государственных Дум в 

Российской империи проработало 

положенный законом пятилетний 

срок? 

1 (Одна) 
Статья:  

Место Государственной Думы в системе государственных органов (1906 - 1917 гг.) (Торгашов А.А.) 

("История государства и права", 2013, N 17) {КонсультантПлюс 

В конечном счете подобные конфликты стали одной из причин того, что 3 июня 1907 г. самодержавие произвело 
государственный переворот, изменив закон о выборах и распустив II Думу. Из всех созывов только III созыв проработал 
положенный пятилетний срок. 

108.                                            1 балл 

Последняя попытка членов 

Государст-венной Думы 

возродить российский парламент 

состоялась на …?... 

Собрании членов Государственной  

Думы и Государственного Совета  

в Константинополе 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/305/66305/38126?p_page=22 

Кирьянов И.К. РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: НОВЫЕ ПОЛИТИКИ В НОВОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МОНОГРАФИЯ 

Летом 1918 г. «Совещание членов Государственной Думы и Государственного Совета» все же начало действовать в 
Киеве, но без организационного участия М. В. Родзянко. 
… На основе Совещания в конце октябре сформировался Совет Государственного Объединения России (СГОР), 
перебравшийся позднее в Одессу.  

… Представители СГОР составили основу русской делегации на Ясском совещании в ноябре 1918 г., созванном по инициативе французского дипломата графа Сент-Олера. Совещание должно было образовать в 
Яссах постоянно действующий «Русский национальный совет», благодаря которому страны Антанты могли бы узнавать «все нужды, чаяния и запросы организованной и государственно настроенной русской 
общественности», а также выработать совместную стратегию борьбы против Советской России. 
… Вновь бывшие российские парламентарии смогли собраться на свой форум уже в эмиграции. 30 ноября – 2 декабря 1920 г. в Париже в помещении русского посольства состоялось совещание депутатов 
Государственной Думы четырех созывов и членов Государственного Совета по выборам. Председательствовавший на совещании А. И. Гучков видел его цель в «объединении партий и национальностей в интересах 
государственного строительства России». 
… 8-21 января 1921 г. в Париже состоялось совещание членов Учредительного собрания, которых в основном представляли эсеры и кадеты. 
… Активизация членов Учредительного собрания не устраивала П. Н. Врангеля, видевшего себя лидером России после падения большевистского режима. 3 января 1921 г. он созвал в Константинополе собрание 
членов Государственной Думы и Государственного Совета и заручился их поддержкой на создание Русского Совета, который рассматривался как будущее правительство России. В первоначальный состав Русского 
Совета были приглашены и бывшие российские парламентарии: Г. А. Алексинский, И. П. Алексинский, А. А. Бубликов, П. Д. Долгорукий, В. Д. Кузьмин-Караваев, Н. Н. Львов, В. В. Мусин-Пушкин, В. В. 
Шульгин, П. П. Юренев. В мае 1921 г. состав Русского Совета расширился, в него вошли 20 членов по избранию и 10 назначенных Врангелем. 
… Константинопольский Парламентский комитет получил квоту на 6 мест по выборам, а Шульгин попал в число назначенцев. Осенью 1922 г., уже находясь в Сербии, Русский Совет в результате внутренних 
противоречий распался. 
… На врангелевском Русском Совете по существу заканчивается история попыток возродить Государственную Думу и Государственный Совет в качестве политически значимых институтов. После него бывшие 

российские парламентарии участвовали в политической жизни уже не как представители законодательных палат, а как активисты и члены тех или иных эмигрантских организаций. 



 

109.                                            1 балл 

Укажите фамилию Президента 

Российской Федерации, при 

котором была выпущена эта 

монета. 

 

В.В. Путин 
http://cbr.ru/bank-notes_coins/base_of_memorable_coins/ShowCoins.aspx?cat_num=5111-0151 

Описание монеты: 

Аверс: в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись 

полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху – «ТРИ РУБЛЯ», 

внизу – «2006 г.», слева обозначение металла, проба сплава, справа – содержание драгоценного металла в чистоте 

и товарный знак монетного двора. 

Реверс: слева – свиток с Высочайшим манифестом императора Николая II, в центре – Таврический дворец (г. 

Санкт-Петербург), по окружности – надпись: «100-ЛЕТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ». 

Художник: С.А. Корнилов. Скульптор: А.И. Парфенов. 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД). Оформление гурта: 300 рифлений. 

Дата выпуска: 03.04.2006 Каталожный номер: 5111-0151 

 

За верный ответ присуждаются баллы – от 0,2 до 1 балла  

За неверный ответ баллы снимаются – от 0,2 до 0,5 балла 
 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ – 136 
 


