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Рабочий лист 1 
 

Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 
 

Из «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»:1 
 

«… 6   Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие за сие повинности в 
пользу помещика определяются преимущественно по добровольному между помещиками и крестьяна-
ми соглашению, с соблюдением лишь следующих условий: 

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование, для обеспечения их быта 
и исправного отправления ими государственных повинностей, не был менее того размера, который оп-
ределен с этой целию в местных положениях; 

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправляются работою, определя-
лись не иначе как временными договорами, на сроки не долее трех лет (причем не воспрещается, однако 
же, возобновлять такие договоры в случае желания обеих сторон, но также временно, не долее как на 
трехлетний срок); 

3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами сделки не были противны общим 
гражданским законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по состоянию, предоставляе-
мых крестьянам в настоящем Положении. 

Во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками и крестьянами не состо-
ятся, надел крестьян землею и отправление ими повинностей производятся на точном основании мест-
ных положений. 

7 На сих основаниях составляются «уставные грамоты», в которых должны быть определены по-
стоянные поземельные отношения между каждым помещиком и водворенными на его земле крестьяна-
ми. Составление таковых уставных грамот предоставляется самим помещикам … 

8 Помещики, наделив крестьян в постоянное пользование за установленные повинности землею на 
основании местных положений, не обязаны впредь ни в каком случае наделять их каким бы то ни было 
сверх того количеством земли. 

9 По введении в действие настоящего Положения слагаются с помещиков: 1) обязанности по про-
довольствию и призрению крестьян;  
2) ответственность по взносу крестьянами государственных податей и отправлению ими денежных и 
натуральных повинностей; 3) обязанность ходатайствовать за крестьян по делам гражданским и уголов-
ным …, и  
4) ответственность за них во всех казенных взысканиях, как-то: штрафах, пошлинах и пр. 

10 Затем на самих крестьян возлагается попечение по общественному продовольствию и призрению 
и ответственность за исправное отбывание следующих с них казенных и земских, натуральных и де-
нежных повинностей … 

11 Крестьянам предоставляется право выкупать в собственность усадебную их оседлость посредст-
вом взноса определенной выкупной суммы и с соблюдением правил, в местных положениях изложен-
ных. 

12 С согласия помещиков крестьяне могут, сверх усадебной оседлости, приобретать в собствен-
ность, на основании общих законов, полевые земли и другие угодья, отведенные тем крестьянам в по-
стоянное пользование. С таковым приобретением крестьянами в собственность их надела, или опреде-
ленной в местных положениях части оного, прекращаются все обязательные поземельные отношения 
между помещиками и означенными крестьянами. 

13 Независимо от способа, указанного в предшествующей статье, обязательные поземельные отно-
шения между помещиками и крестьянами прекращаются следующими двумя способами: 

1) если крестьяне добровольно откажутся, с соблюдением того порядка и тех условий, какие опре-
делены в местных положениях, от пользования предоставленным им наделом; 

2) если крестьяне перейдут, с соблюдением всех установленных для сего правил, в другие сословия 
…» 

 
Из «Положения о губернских и уездных земских учреждениях»  

1 января 1864 г.2 
 

                                                           
1 Печатается по: Хрестоматия по истории СССР, 1861 – 1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «История» / Сост.: В.Ф. Анто-

нов и др. М., 1990. С. 41 – 52. 
2 Печатается по: Политическая история России: Хрестоматия. В 2 ч. Ч. 1. М., 1995. 



«… 23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право голоса: 
а) лица, владеющие в уезде на праве собственности пространством земли, определенным для того 

уезда…; 
б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати тысяч руб., 

а также владеющие в уезде промышленным или хозяйственным заведением не ниже той же капитальной 
ценности или имеющим общий годовой оборот производства не менее шести тысяч руб.; 

в) назначенные … поверенные от частных владельцев, а также от разных учреждений, обществ, 
компаний и товариществ, владеющих пространством земли или имуществом, указанными в двух пред-
шедших пунктах а) и б) сей статьи; 

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от разных учреждений, обществ, ком-
паний и товариществ, владеющих в уезде пространством земли, не достигающим положенного в первом 
пункте сей статьи размера, но составляющим не менее двадцатой доли оного …; 

д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в уезде церковною землею … 
Прим е ч а н и е . В избирательном съезде землевладельцев участвуют лично или через уполномо-

ченных те крестьяне, которые приобрели в собственность вне пределов крестьянского надела участки 
земли, достигающие размеров, указанных в пунктах а) и г) сей статьи … 

28 В городских избирательных съездах участвуют: 
а) лица, имеющие купеческие свидетельства; 
б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других промышленных или торговых за-

ведений, годовой оборот производства коих не менее 6000 руб.; 
в) лица, владеющие на городской земле недвижимой собственностью, оцененною для взимания на-

лога в городских поселениях, имеющих более 10 000 жителей, не ниже 3000 руб., в городских поселе-
ниях, имеющих от 2000 до 10 000 жителей, – не ниже 1000 руб. и во всех прочих городских поселениях 
– не ниже 500 руб.; 

г) назначенные … поверенные от частных владельцев и также от разных учреждений, обществ, 
компаний и товариществ, владеющих заведениями или имуществом, указанными в пунктах б) и в) сей 
статьи … 

30 Съезды для избрания уездных гласных от сельских обществ образуются из выборщиков, назна-
чаемых волостными сходами из своей среды. Этих выборщиков полагается не свыше трети общего чис-
ла лиц, имеющих право по закону участвовать в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого сельского 
общества находилось в среде выборщиков не менее одного представителя. 

31 В каждом уезде назначается по распоряжению губернского правления несколько избирательных 
съездов от сельских обществ. Эти съезды разделяются по мировым участкам, а в случае местного для 
того неудобства – по станам. Каждый из сих съездов, составленный из выборщиков от волостных схо-
дов, избирает сообща, без различия ведомств, всех гласных, причитающихся на участок … 

36 Не могут быть избираемы в гласные: местные начальники губерний, вице-губернаторы, члены 
губернских правлений, губернские и уездные прокуроры и стряпчие и чины местной полиции …» 

 
Из «Городового положения» 16 июня 1870 г.3 
 

«17  Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет право голоса в 
избрании гласных при следующих условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее два-
дцати пяти лет от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах на праве 
собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит торговое 
или промышленное заведение по свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух 
лет сряду пред производством выборов ... уплачивает в пользу города установленный сбор со свиде-
тельств: купеческого или промыслового на мелочный торг, или прикащицкого 1-го разряда, или с биле-
тов на содержание промышленных заведений ... и 4) если на нем не числится недоимок по городским 
сборам. ... 

35) В гласные городской думы может быть избираем каждый, имеющий право голоса на выборах ... 
Число гласных из нехристиан не должно превышать одной трети общего числа гласных. ... 

40) Избирательные собрания не имеют права давать избранным гласным никаких инструкций. ... 
50) Члены городской управы присутствуют в заседаниях думы, участвуют в прениях и представляют 

объяснения по обсуждаемым делам, но пользуются правом голоса лишь в том случае, если они гласные. 
... 
                                                           

3 Печатается по: Хрестоматия по истории СССР … С. 87 – 90. 



60) Гласный, имеющий намерение сделать в заседании городской думы предложение, обязан извес-
тить городского голову о предмете своего предложения за три дня до заседания. По предложению же, 
сделанному без соблюдения сего правила, хотя и могут быть допущены прения, но с отсрочкою оконча-
тельного решения до одного из следующих заседаний. ... 

80) Если городская управа большинством членов полного ее присутствия признает определение го-
родской думы противозаконным, то, не приводя оного в исполнение, представляет о сем думе, и за сим, 
в случае неустранения разногласия между думою и управою, вносит дело к губернатору. ...» 

 
Задания: 
 
1) Проанализировав предложенные статьи из «Общего положения о крестьянах …», расскажите, 

как изменилось положение крестьян с освобождением их от крепостного состояния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Какое значение для крестьян имели статьи 11 – 12 «Общего положения …»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Опишите примерно судьбу крестьян, воспользовавшихся пунктом 1 и 2 статьи 13 «Общего по-

ложения». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Сравните условия избирательного права в органы местного самоуправления по земскому и горо-

довому положениям. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Почему избранию в земские гласные не подлежали должностные лица, перечисленные в статье 
36 «Земского положения»? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Проанализируйте статью 35 «Городового положения». О чем свидетельствуют ее условия? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Что Вы можете сказать о составе городской думы, опираясь на статью 50? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) В статье 60 «Городового положения» введены ограничения для вносимых на обсуждение думы 
вопросов. Какова, на Ваш взгляд, цель этого ограничения? 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9) Что доказывает возможность вмешательства государственных органов в компетенцию орга-

нов городского самоуправления? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 2 
 

I Дайте определение понятий. 
 

Временнообязанный крестьянин – ____________________________ 
 
 

 
Гласный – __________________________________________________ 

 
 

 
Земский начальник – ________________________________________ 

 
 

 
Отрезки – __________________________________________________ 

 



 
 

Присяжный поверенный – ___________________________________ 
 
 

 
 

II Каким понятиям отвечают данные формулировки? 
 
Крестьяне одного помещика, получившие личную свободу, владевшие общинными сельскохозяйст-

венными угодьями, составляли _____________________ ____________________. 
___________________ ___________________ – это должностное лицо, назначаемое из числа мест-

ных дворян для утверждения уставных грамот и разбора споров между крестьянами и помещиками, 
обладавшее судебно-полицейской властью. Были упразднены в 1874 г., после чего часть их функций пе-
решла мировым судьям. 

Комплекс мероприятий, проводившихся в 1880-81 гг. министром внутренних дел, целью которых 
было «создание неблагоприятных условий для распространения революционных идей», вошел в историю 
под названием __________________________ Лорис-Меликова. 

Глава волостного правления, избиравшийся представителями сельских обществ, – 
______________________ ______________________. 

____________________________ – решение, выносимое присяжными заседателями. 
Рабочий лист 3 

 
Заполните таблицы. 

 
1   Реформы Александра II 

 

Реформа 

Даты  
проведе-
ния 

(приня-
тия ос-
новных 
докумен-
тов) 

Авторы 
проектов 

Норматив-
ные доку-
менты 

Основные  
положения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. 1 
 

Реформа 

Даты  
проведе-
ния 

(приня-
тия ос-
новных 
докумен-
тов) 

Авторы 
проектов 

Норматив-
ные доку-
менты 

Основные  
положения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 

Продолжение табл. 1 
 

Реформа 

Даты  
проведе-
ния 

(приня-
тия ос-
новных 
докумен-
тов) 

Авторы 
проектов 

Норматив-
ные доку-
менты 

Основные  
положения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2   Изменения территории России во второй половине XIX века 
 

Войны (договоры) Территориальные приобрете-
ния (потери) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочий лист 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Вариант 1 
 

1 Слова «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно 
само собой начнет отменяться снизу» принадлежали … 

а) Александру II; 
б) Н.А. Милютину; 
в) П.А. Валуеву. 

2 В ходе проведения крестьянской реформы 1861 г. в России … 
а) появились черносошные крестьяне; 
б) была разрушена крестьянская община; 
в) появился слой временнообязнных крестьян. 

3 На каких условиях крестьяне освобождались от крепостного состояния? 



а) покупали личную свободу и землю; 
б) личную свободу получали бесплатно и сразу, а земля оставалась собственностью помещика; 
в) личную свободу получали бесплатно и сразу, а землю выкупали при содействии правительст-

ва. 
4 Реформами местного самоуправления называют … 

а) земскую и судебную; 
б) земскую и городскую; 
в) городскую и образования. 

5 В компетенцию земств не входило … 
а) назначение земских начальников; 
б) устройство и ремонт дорожных сооружений; 
в) попечение об образовании и здравоохранении населения. 

6 Распорядительными органами земств являлись … 
а) земские собрания; 
б) земские управы; 
в) земские соборы. 

7 Земские гласные … 
а) назначались местной администрацией; 
б) избирались на основе куриальной системы; 
в) происходили из знатных родов. 

8 Совмещение руководства распорядительным и исполнительным органами городского само-
управления … 

а) не регламентировалось законом; 
б) законодательно закреплялось; 
в) запрещалось. 

9 Незавершенность судебной реформы 1864 г. проявилась в … 
а) зависимости судей от администрации; 
б) сохранении сословного волостного суда; 
в) ограничении прав адвокатов. 

10 Принцип состязательности по судебной реформе 1864 г. предусматривал состязание … 
а) адвоката и судьи; 
б) присяжного поверенного и прокурора; 
в) обвиняемого и присяжных заседателей. 

11 Высшая кассационная инстанция по судебной реформе 1864 г. – 
а) Сенат; 
б) Верховный суд; 
в) суд присяжных. 

12 В ходе военных реформ была введена … 
а) рекрутская система набора; 
б) добровольная служба; 
в) всеобщая воинская повинность. 

13 В результате военной реформы русская армия … 
а) стала профессиональной; 
б) численно сократилась; 
в) численно увеличилась. 

14 18 июня 1863 г. был утвержден новый университетский устав, согласно которому … 
а) университеты получили автономию; 
б) университеты полностью были подчинены министерству просвещения; 
в) закрывались. 

15 «Диктатурой сердца», «бархатной диктатурой», «политикой пушистого лисьего хвоста и зуба-
стой волчьей пасти» называли современники внутриполитический курс … 

а) К.П. Победоносцева; 
б) М.Т. Лорис-Меликова; 
в) С.Ю. Витте. 

16 Принятое 12 июня 1890 г. новое «Положение о земских учреждениях» … 
а) усиливало землевладельческую курию; 



б) расширяло полномочия земств; 
в) создало центральный земский орган – Съезд. 

17 По городовому положению 1892 г. … 
а) городской голова назначался губернатором; 
б) уменьшился имущественный ценз для избирателей; 
в) увеличился имущественный ценз для избирателей. 

18 5 июля 1887 г. был издан циркуляр, получивший в народе название «о кухаркиных детях». Со-
гласно этому документу детей «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных 
людей» … 

а) принимали в гимназии и прогимназии без ограничения; 
б) не принимали, кроме одаренных; 
в) не принимали совсем. 

19 С целью совершенствования системы налогообложения 9 мая  
1881 г. был принят закон о … 

а) понижении выкупных платежей; 
б) повышении выкупных платежей; 
в) отмене выкупных платежей. 

20 Установите правильное соответствие: 
        Реформа      Дата 
а) крестьянская   1861; 
б) судебная   1868; 
в) военная   1879. 

 
 
Вариант 2 
 
1 После реформы 1861 г. лично свободных и выполнявших повинности в пользу помещика кресть-

ян называли … 
а) временнообязанными; 
б) барскими; 
в) батраками. 

2 Размер земельного надела, выкупаемого крестьянами, и его стоимость … 
а) назначались дворянским депутатским собранием; 
б) определялись на основании местных положений; 
в) назначались крестьянской общиной. 

3 Перераспределение земель между помещиками и крестьянами и внутри крестьянских общин 
привели к появлению таких понятий как … 

а) отрезок и прямая; 
б) отрезок и черезполосица; 
в) черезполосица и прирезок. 

4 В ноябре 1866 г. был принят закон «О поземельном устройстве  
государственных крестьян», согласно которому они … 

а) получили все надельные земли в общинную собственность; 
б) лишились своих наделов; 
в) переводились на положение временнообязанных. 

5 Городовое Положение учредило новые органы городского самоуправления вместо уже сущест-
вовавших … 

а) магистратов; 
б) шестигласных дум; 
в) городских советов. 

6 Органы городского самоуправления по реформе 1870 г.: 
а) городские думы и управы; 
б) городские собрания и управы; 



в) городской голова и дума. 
7 Отмена крепостного права в России стала следствием … 

а) кризиса феодально-крепостнических отношений; 
б) вооруженной борьбы крепостных крестьян; 
в) давления европейской общественности. 

8 Суд присяжных не занимался рассмотрением … 
а) дел об убийствах; 
б) бракоразводных процессов; 
в) дел о грабеже, воровстве и пр. 

9 По судебной реформе 1864 г. структура суда … 
а) упрощалась; 
б) становилась разветвленной; 
в) не менялась. 

10 В ходе реформы 1861 г. были созданы органы крестьянского  
самоуправления: сельское и волостное управление. В волостное управление входили волостной сход, 
волостной старшина с волостным правлением и … 

а) сельский сход; 
б) волостной голова; 
в) волостной крестьянский суд. 

11 Исполнительными органами земств являлись … 
а) земское собрание; 
б) земская управа; 
в) земский съезд. 

12 Сроки полномочий органов земского и городского самоуправления составляли соответственно 
… 

а) три и пять лет; 
б) три и четыре года; 
в) по три года. 

13 Реформа народного образования Александра II провозглашала принцип … 
а) всесословности школы; 
б) обязательного начального образования; 
в) образования только для детей высших сословий. 

14 23 августа 1884 г. был введен новый университетский устав, который … 
а) расширил полномочия университетов; 
б) отменил плату за обучение; 
в) уничтожил автономию университетов. 

15 Поводом для создания в феврале 1880 г. Верховной распорядительной комиссии стало … 
а) новое покушение на жизнь Александра II; 
б) успехи в деятельности генерал-губернаторов; 
в) победа в Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. 

16 Главой Верховной распорядительной комиссии был назначен … 
а) С.Ю. Витте; 
б) М.Н. Катков; 
в) М.Т. Лорис-Меликов. 

17 В результате военных реформ Александра II для получения офицерского звания требовалось на-
личие … 

а) специального военного образования; 
б) дворянское происхождение. 
в) опыт службы в рядовом составе. 

18 Его наставником был поэт В.А. Жуковский. По завершении обучения вместе с воспитателем со-
вершил путешествие по губерниям России, посетив в том числе и Тамбов, … 

а) Александр II; 
б) Александр III; 



в) Николай II. 
19 По реформам 1864 и 1890 гг. в земства проводились выборы … 

а) прямые; 
б) равные; 
в) куриальные. 

20 Укажите правильное соответствие 
       Реформа                Дата 
а) крестьянская   1866; 
б) судебная    1864; 
в) военная    1876. 
 
 
 
 

Рабочий лист 5 
 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _________________   ____________________   _________________ 
 

1 Член царской семьи, он являлся активным сторонником реформаторской политики Александра 
II. Возглавляя морское министерство и флот в 1853 – 1881 гг., провел крупные реформы на флоте. Был 
одним из руководителей подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. С 1865 г. стоял во главе 
Государственного совета. В 1881 г. из-за несовпадения взглядов с императором ушел в отставку и более 
политикой не занимался. 
________________________________________________________________ 

2 С самых первых дней своей жизни он всеми почитался как будущий монарх, так как был стар-
шим в своем поколении великим князем. Его мать говорила: «Это маленькое существо призвано стать 
императором». Его будущий воспитатель поэт В.А. Жуковский приветствовал «милого пришельца в 
Божий свет» как «прекрасное России упование». Воспитание наследника осуществлялось по плану, со-
ставленному его отцом. Целью плана было сделать будущего государя человеком просвещенным и все-
сторонне образованным. По мнению отца, он «должен быть военный в душе, без чего он будет потерян 
в нашем веке». Врожденные качества и внешнее влияние привели к тому, что его «личность, – по мне-
нию  
С.Ф. Платонова, – не отличалась определенностью черт и в разные моменты его жизни и деятельности 
производит неодинаковое впечатление». 
________________________________________________________________ 

3 Его современник и коллега А.Ф. Кони так описывал этого известного адвоката: «… лицо … мог-
ло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота … В его речах не было места 
юмору или иронии, но часто … слышался гнев или страстный призыв к негодованию … Его речи … но-
сили на себе след неподдельного вдохновения. Оно овладевало им, вероятно, иногда совершенно не-
ожиданно для него самого … Он отдавал нередко оружие своего сильного слова на защиту «униженных 
и оскорбленных», на представительство за бедных, слабых и темных людей, нарушивших закон по за-
блуждению …» 
________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
       __________________  ____________________  _________________ 
 

4 Известный русский публицист, литературный критик и социолог Н.К. Михайловский так харак-
теризовал этого политика: «Графу предшествовала смутная репутация умного и либерального человека, 
и сам он … стал мягко и любезно пошевеливать лисьим хвостом … Открытая реакция… опечалилась. 
Она бы опустила голову еще ниже, если бы граф с первого же шага не показал … волчий рот …» 
________________________________________________________________ 

 
5 Об одном из известных братьев, входивших в число не только сторонников, но и активных раз-

работчиков и проводников реформ 1860 – 1870-х гг., известный историк С.Ф. Платонов писал: «… Дол-
говременное управление военным министерством графа … было ознаменовано рядом просветительных 
мероприятий, имевших целью насадить военное образование в России, поднять дух армии, улучшить 
военное хозяйство». 
________________________________________________________________ 

 
6 О нем говорили, что он был рыцарем чести, и он действительно гордился своей дворянской и 

офицерской честью больше всего на свете. Воспитатель Александра II, Карл Карлович зарекомендовал 
себя храбрым и умелым офицером еще в походах 1805 – 1807 гг. 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________  __________________  _________________ 

7 Не рожденный наследником престола и готовившийся к карьере военного, он был вынужден по-
сле смерти брата изменить свои планы. «Главной целью своей деятельности …– писал о нем С.Ф. Пла-
тонов, – поставил утверждение самодержавной власти и государственного порядка … Цель эта должна 
была достигаться … подавлением всяких революционных выступлений, … пересмотром и улучшением 
законов и учреждений, созданных в эпоху великих реформ …» 

Другой современник писал о нем так: «Император… был ниже среднего ума, ниже средних способ-
ностей, ниже среднего образования; по наружности походил на большого русского мужика из цен-
тральных губерний …» 
________________________________________________________________ 

 
8 Обер-прокурор Святейшего Синода, он был неплохим поэтом, выдающимся защитником основ 

монархического строя, наиболее талантливым пропагандистом консервативных взглядов в конце XIX 
века. 
________________________________________________________________ 

 
9 До того, как стать академиком Петербургской Академии наук, он занимал пост министра финан-

сов России (1881 – 1886 гг.). Отличительной чертой его деятельности была последовательно проводив-



шаяся политика протекционизма, государственных инвестиций в промышленность. Его деятельность 
подготовила почву и для воплощения идей Витте и Столыпина по крестьянскому вопросу. В частности, 
как экономист, он стал инициатором отмены подушной подати, которую должен был заменить подо-
ходный налог, впрочем, так и не введенный им в практику. 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        __________________  ____________________  _________________ 
 

10 Русский государственный деятель, входивший в группу «либеральных бюрократов». Во время 
своего непродолжительного руководства министерством финансов отменил соляной акциз. 
________________________________________________________________ 

11 Намерение выдающегося русского поэта отвратить воспитанника от излишнего увлечения арми-
ей не увенчалось успехом, хотя он и сумел привить Александру II любовь к истории, географии и дру-
гим гуманитарным наукам. 
________________________________________________________________ 

 
12 С 1835 г. на этого человека было возложено руководство системой военного образования в Рос-

сии. Однако в 1859 – 1860 гг. он возглавлял редакционные комиссии по подготовке крестьянской, а не 
военной реформы. И, хотя он и не дожил до этого, именно его проект лег в основу Манифеста 19 фев-
раля 1861 г. 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ___________________  _________________  __________________ 
 
13 В 1859 г. по распоряжению Александра II была учреждена комиссия «О хозяйственно-

распорядительном управлении в уезде» под его председательством. Несколько позднее этой же комис-
сии поручили составление проекта преобразования губернского управления. Однако ему не довелось 
закончить работу над проектом, в апреле 1861 г. он был уволен в отставку. 
________________________________________________________________ 

 
14 Он был председателем соответствующей комиссии на заключительном этапе подготовки земской 

реформы. 
________________________________________________________________ 

 



15 Автор книги «Отцы и дети судебной реформы» в конце жизни писал: «Я прожил жизнь так, что 
мне не за что краснеть … Я любил свой народ, свою страну, служил им, как мог и умел. Я не боюсь 
смерти. Я много боролся за свой народ, за то, во что верил». 
________________________________________________________________ 
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