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Рабочий лист 1 

 
Прочтите приведенный ниже документ и выполните задания к нему. 

 
Из Свода основных государственных законов Российской империи 23 апреля 1906 г.1 

 
Ст. 4. Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть. Повиноваться 

власти Его, не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает. 
Ст. 7. Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным 

Советом и Государственной Думой. 
Ст. 8. Государю Императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единствен-

но по Его почину Основные Государственные Законы могут подлежать пересмотру в Государственном 
Совете и Государственной Думе. 

Ст. 9. Государь Император утверждает законы и без Его утверждения никакой закон не может 
иметь своего свершения. 

10 Власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Императору в пределах все-
го Государства Российского. В управлении верховном власть Его действует непосредственно; в делах 
же управления подчиненного определенная степень власти вверяется от его, согласно закону, подлежа-
щим местам и лицам, действующим Его именем и по Его повелениям. 

11 Государь Император, в порядке верховного управления, издает, в соответствии с закона-
ми, указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а 
равно повеления, необходимые для исполнения законов. 

12 Государь Император есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского 
Государства с иностранными державами. Им же определяется направление международной политики 
Российского государства. 

13 Государь Император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с иностранными 
государствами. 

14 Государь Император есть Державный Вождь российской армии и флота. Ему принадле-
жит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российско-
го Государства. Он определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления относительно: 
дислокации войск, приведения их на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами 
армии и флота и всего вообще, относящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российского 
Государства ... 

15 Государь Император объявляет местности на военном или исключительном положении. 
16 Государю Императору принадлежит право чеканки монеты и определение внешнего ее вида. 
17 Государь Император назначает и увольняет Председателя Совета министров, Министров и 

Главноуправляющих отдельными частями, а также прочих должностных лиц, если для последних не 
установлено законом иного порядка назначения и увольнения. 

23 Государю Императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее 
прощение совершивших преступные деяния и прекращение судебного против них преследования и ос-
вобождение их от суда и наказания, а также сложение, в путях Монаршего милосердия, казенных взы-
сканий и вообще дарование милостей в случаях особых, не подходящих под действие общих законов, 
когда сим не нарушаются ничьи огражденные законом интересы и гражданские права. 

86 Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Госу-
дарственной Думы и восприять силу без утверждения Государя Императора. 

87 Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вы-
зовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет Ми-
нистров представляет о ней Государю Императору непосредственно. Мера эта не может, однако, вно-
сить изменений ни в Основные Государственные Законы, ни в учреждения Государственного Совета 
или Государственной Думы, ни в постановления о выборах в Совет или в Думу. Действие такой меры 
прекращается, если подлежащим Министром или Главноуправляющим отдельной частью не будет за-
несен в Государственную Думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы со-
ответствующий принятой мере законопроект или его не примут Государственная Дума или Государст-
венный Совет. 

96 Постановления по строевой, технической и хозяйственной частям, а равно – сложения и наказы 
учреждениям и должностным лицам военного и военно-морского ведомств по рассмотрении Военным и 
                                                           

1 Печатается по: Россия. 1913 год: Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. С. 227 – 228, 255 – 256. 



Адмиралтейств Советам, по принадлежности, непосредственно представляются Государю Императору, 
если только сии постановления, сложения и наказы относятся собственно к одним упомянутым ведом-
ствам, не касаются предметов общих законов и не вызывают нового расхода из казны или же вызывае-
мый ими новый расход покрывается отдельными сбережениями по финансовой смете Военного или 
Морского Министерства, по принадлежности. В том же случае, когда новый расход не может быть по-
крыт указанными сбережениями, представление означенных постановлений, положений и наказов на 
Высочайшее утверждение допускается лишь по  
испрошении в установленном порядке ассигнования соответственного кредита. 

106 Государственный Совет и Государственная Дума пользуются равными в делах законода-
тельства правами. 

107 Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями опреде-
ленном, предоставляется возбуждать предположения об отмене или изменении действующих или изда-
нии новых законов, за исключением Основных Государственных Законов, почин пересмотра которых 
принадлежит единственно Государю Императору. 

115 Кредиты на расходы Министерства Императорского Двора вместе с состоящими в его ве-
дении учреждениями, в суммах, не превышающих ассигнований по государственной росписи на 1906 
год, обсуждению Государственного Совета и Государственной Думы не подлежат. Равным образом не 
подлежат их обсуждению такие изменения означенных кредитов, которые обусловливаются постанов-
лениями Учреждения Императорской фамилии соответственно происшедшим в ней переменам. 

116 Если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного периода, то остает-
ся в силе последняя, установленным порядком утвержденная роспись с теми лишь изменениями, какие 
обусловливаются исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь до обнародо-
вания новой росписи, по постановлениям Совета Министров, в распоряжение Министерств и Главных 
Управлений открываются постепенно кредиты в размерах действительной потребности, не превышаю-
щие, однако, в месяц во всей их совокупности, одной двенадцатой части общего по росписи итога рас-
ходов. 

117 Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени и на особые приготов-
ления, предшествующие войне, открываются по всем ведомствам в порядке верховного управления на 
основаниях, в законе определенных. 

119 Если по заблаговременном внесении в Государственную Думу предположений о числе 
людей, потребном для пополнения армии и флота, закон по сему предмету не будет в установленном 
порядке издан к 1 мая, то указом Государя Императора призывается на военную службу необходимое 
число людей, не свыше, однако, назначенного в предшествующем году. 

 

Ответьте на вопросы к документу. 

1 Укажите функции императора как главы государства. 
2 Какую роль играли Государственный Совет и Государственная Дума в управленческом аппа-

рате страны? 
3 Определите форму правления в Российской империи в начале ХХ в. (абсолютная монархия, 

конституционная монархия, парламентская республика, президентская республика или др.). Под-
твердите правильность Вашего выбора аргументами. 
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Дайте определение терминам. 

 
Модернизация ______________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Урбанизация _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Винная монополия __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Синдикат __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Концерн ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Картель ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Трест ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Маргинал __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
Отруб _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Хутор ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________ 
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Заполните пропуски в схеме. 
 
 

                                                     Император 
 
 
 
                 Обер-         Генерал-             Председатель   Председатель   Председатель 
             прокурор       прокурор 
 
 
 
 
 
 
 
           _________     _________             _________         ________          ________ 
 
 
 
           Начальник    Главноуправляющий                          Управляющий 
 
 
 
 
         Канцелярия        Собственная          Совет                    Собственная 
           Е. И. В. по              Е. И. В.      государственной              Е. И. В. 
           принятию           канцелярия        обороны                   канцелярия 
        прошений на                                                                  по учреждениям 
     высочайшее имя                                                                   императрицы 
        приносимых                                                                              Марии 
 
 
 
 
 
Министерство 
внутренних 
        дел              ____________                                  ____________         ____________ 
 
 
 
__________      _____________                        ____________      ___________ 
 
 
 
__________      _____________                        ____________      ___________ 
 
 
 
             __________                                                            __________ 
 



Заполните таблицу по предложенному образцу. 
 

Основные события Первой русской революции 
 

Дата Событие 
9 января 1905 г.  

 Всеобщая стачка ткачей в Иваново-
Вознесенске 

6 августа 1905 г.  
 Восстание моряков на броненосце  

«Князь Потемкин-Таврический» 
13 октября 1905 г. 

 
 

 Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» 

12 – 18 октября 
1905 г. 

 

 Всероссийская Октябрьская поли-
тическая стачка 

11 – 15 ноября 
1905 г. 

 

 Декабрьское вооруженное восстание 
в Москве 

27 апреля – 8 июля 
1906 г. 

 

 Вторая Государственная Дума 
3 июня 1907 г.  
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УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. 
 
1 Укажите годы правления Николая II: 

а) 1881 – 1894 гг.; 
б) 1894 – 1917 гг.; 
в) 1917 – 1922 гг.; 

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

3 Руководителем организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга» был … 

а) Г. Гапон; 
б) П. Рутенберг; 

в) С. Зубатов. 

4 Генерал-губернатором Петербурга после «Кровавого воскресенья», отдавшим печально извест-
ный приказ «Патронов не жалеть и холостых залпов не давать» для подавления революции, стал: 

а) Великий князь Сергей Александрович; 
б) Г.В. Плеве; 



в) Д.Ф. Трепов. 
5 Столыпинская аграрная реформа началась в … 

а) 1906 г.; 
б) 1907 г.; 
в) 1909 г. 

6 В октябре 1906 г. правительство П.А. Столыпина … 
а) отменило подушную подать и круговую поруку; 
б) расформировало сельские общины; 
в) отменило институты старост и волостных старшин. 

7 Соотнесите задачи столыпинской реформы с их расшифровкой: 
1) развязывание частной инициативы собственника земли, поднятие культуры земледелия, повы-

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

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

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

а) поощрение развития тяжелой индустрии и железнодорожного транспорта; 

б) введение винной монополии; 
в) разрушение крестьянской общины; 
г) денежная реформа; 

д) формирование слоя крестьян-собственников, владеющих землей на правах частной собственности; 

е) широкое переселенческое движение; 
ж) широкое строительство сельских школ; 
з) освобождение ввозимого капитала от препятствий, что усилило приток инвестиций в промыш-

ленность; 
9 Укажите причины устойчивости крестьянской общины: 

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

10 Назовите причины переселенческой политики в период столыпинской аграрной реформы: 
а) малоземелье в центре Европейской части России; 
б) увеличение налоговой базы; 
в) удаление революционно настроенной массы из центра; 
г) развитие Сибири; 
д) повышение урожайности. 

11 В 1900 – 1913 гг. производительность труда в российской промышленности выросла в 1,5 раза. 
Сумела ли Россия догнать по этому показателю США? 

а) Россия опережала США, хотя и немного; 
б) производительность труда в этих странах была на одном уровне; 
в) производительность труда в США в 10 раз была выше. 

12 Что способствовало в начале ХХ в. активному переселению российских крестьян в Сибирь? 
а) столыпинская аграрная реформа; 

б) массовые репрессии по отношению к участникам крестьянских бунтов; 

в) завоевание новых земель на Востоке. 



13 В первое пятилетие ХХ в. в России вводилось в среднем две тысячи километров железных дорог 
ежегодно. Каков был аналогичный показатель в предыдущем пятилетии? 

а) около 3 тыс. км; 
б) 1,5 тыс. км; 
в) 200 км. 

14 Купец основатель знаменитой художественной галереи … 
а) П.А. Бурышкин; 
б) С.Н. Третьяков; 
в) В.И. Суриков. 

15 Где на территории Российской империи была наибольшая плотность населения? 
а) в Европейской России; 
б) в Средней Азии; 
в) на Дальнем Востоке. 

16 Какие государства заключили «сердечное согласие»? 
а) Англия, Франция, Россия; 
б) Россия и Германия; 
в) Турция, Германия, Австро-Венгрия. 

17 Министр иностранных дел России, занимавший этот пост в 1910 – 1916 гг., которому удалось за-
ключить соглашение с союзниками о присоединении к России Константинополя и проливов: 

а) П.Н. Милюков; 
б) С.Д. Сазонов; 
в) М. Палеолог. 

18 Художник-баталист, погибший на броненосце «Петропавловск» вместе с адмиралом Макаровым 
во время русско-японской войны: 

а) В.В. Верещагин; 
б) Ц.А. Кюи; 
в) И.К. Айвазовский. 

19 Основатель современного вертолетостроения, сконструировавший знаменитый четырехмотор-
ный самолет «Илья Муромец»: 

а) И.К. Сикорский; 
б) К.Э. Циолковский; 
в) Н.Е. Жуковский. 

20 Художник, один из основателей объединения «Мир искусства», организатор знаменитых сезонов 
русского балета в Париже: 

а) Н.К. Рерих; 
б) С.П. Дягилев; 
в) И.Е. Репин. 
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Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 
 
Родился в 1846 г. Получил юридическое образование и продвигался по 

служебной лестнице согласно полученной специальности от прокурора судебной 
палаты через директорство департамента по- лиции до товарища министра 
внутренних дел, государственного секретаря и министра внутренних дел. Был одним 
из выдающихся, способных и умных министров Николая II. Он имел 
собственную программу государственного преобразования. Будучи сторонником 
самодержавия и сохранения таких основ российской государственности, как 
православие, моральные нормы, народность, он не отрицал необходимости 
реформирования государственного управления. Считал необходимым проведение твердой политики в 
1902 – 1904 гг. в целях успокоения масс и прекращения вредной пропаганды интеллигенции. 15 июля 
1904 г. был убит эсером Е. Сазоновым. 
________________________________________________________________ 

 



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

 
Он родился в 1849 г. в Тифлисе в небогатой дворянской семье. Начал 

службу в 1869 г. в канцелярии Одесского генерал-губернатора. В 1870 г. стал 
начальником службы движения казенной Одесской железной дороги. 
Бюрократическую карьеру начал в 1889 г., заняв пост начальника департамента 
железных дорог министерства финансов. В 1892 г. – глава министерства путей 
сообщения, параллельно в 1892 – 1903 гг. занимал пост министра финансов. 
Вершиной его карьеры стало отправление государственных дел в качестве главы 
Комитета министров (1903 – 1905 гг.) и первого председателя объединенного 
Совета министров (1905 – 1906 гг.). Затем – член Государственного Совета. Его деятельность ассоции-
руется с индустриальной модернизацией России, происходившей под его патронажем. 
________________________________________________________________ 

 
Он родился в 1862 г. в родовитой дворянской семье. Карьеру начал в 1884 г. с ра-

боты в департаменте земледелия министерства земледелия и государственных иму-
ществ. В 1889 г. перешел в министерство внутренних дел, получив должность Ковенско-
го уездного предводителя дворянства. В 1902 г. стал Гродненским губернатором, а в 
1903 г. – Саратовским. В 1906 г. занял пост министра внутренних дел, а чуть позже со-
вместил его с постом председателя совета министров, который занимал вплоть до своей 
смерти в 1911 г. С его именем связывают успокоение России жесткими мерами и аграр-
ную реформу. 

________________________________________________________________ 
 

Он был одним из последних ярких руководителей российского правительства в на-
чале ХХ в. Стал известен в России уже в 1904 г., став министром финансов.  
В сентябре 1911 г. был назначен председателем Совета министров. Вручая ему бразды 
правления, царь сказал: «Надеюсь, что Вы меня не будете заслонять, как Столыпин». Его 
считали «человеком Столыпина». Он отмечался профессионализмом, размахом мышле-
ния, осмотрительностью. Выступал против вступления России в предстоящую Первую 
мировую войну, за что в январе 1914 г. вынужден был уйти в отставку. 
________________________________________________________________ 

 
Действительный тайный советник, член государственного Совета, сенатор. Происхо-

дил из старинного дворянского рода. Родился в 1839 г. Начал службу в канцелярии I де-
партамента Сената. В 1864 г. – комиссар по крестьянским делам в Царстве польском. В 
1866 – 1873 гг. – плоцкий и келецкий вице-губернатор. С 1873 г. – в министерстве внут-
ренних дел. С 1891 г. – товарищ министра юстиции, с 1894 – сенатор. 2 апреля 1895 г. 
назначен товарищем министра внутренних дел, а 15 октября того же года – министром 
внутренних дел. С 28 октября 1899 г. – член Государственного Совета. В 1906 г. предсе-
датель Совета министров. Настаивал на роспуске I Государственной Думы, после кото-

рого уволен от должности.  
С января 1914 г. по январь 1916 г. – снова председатель Совета министров. 
________________________________________________________________ 



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

 
 
Он пришел на пост премьер-министра в ноябре 1916 г. из министерства путей 

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

 
 
Он родился в 1850 г., происходил из знатного дворянского рода. С 1885 по 

1903 гг. последовательно занимал посты Архангельского, Калужского и Твер-
ского губернаторов. В 1903 г. назначен сенатором.  
С 1915 г. – член Государственного Совета и председатель комиссии по оказанию 
помощи русским военнопленным. Был близок к императрице Александре Федоровне, 
по настоянию которой 27 декабря 1916 г. назначен председателем совета 
министров. После февральской революции к политической деятельности не возвра-
щался. 

________________________________________________________________ 
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