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Рабочий лист 1 
 

Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 

 
Д о к у м е н т  1  

 
ИЗ МАНИФЕСТА «ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА» 

17 октября 1905 г. 
 

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

чинств и насилия… На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей во-
ли: 

1 Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной не-
прикосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 

2 Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к уча-
стию в Думе, … те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив 
засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодатель-
ному порядку. 

3 Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без 
одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность 

действительного участия в надзоре за закономерностью действий постановленных от нас властей. 
… 

 
Печатается по: Практикум по истории СССР XX века (1900 – 1917) / Сост.:  
Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. М., 1965. С. 119 – 120.  

 
Д О К У М Е Н Т  2  

 
ИЗ ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ 1906 ГОДА 

 
Манифестом 17 октября 1905 г. мы возвестили об осуществлении нами законодательной власти в 

единении с представителями народа и о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы. 
… Вместе с тем, в видах укрепления основ обновляемого государственного строя, мы повелели све-

сти воедино постановления, имеющие значение Основных государственных законов, подлежащих из-
менению лишь по почину нашему, и дополнить их положениями, точнее разграничивающими область 
принадлежащей нам нераздельно власти верховного государственного управления от власти законода-
тельной. 

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

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

венных и общественных установлениях … 
 

Глава первая 
О существе верховной самодержавной власти 

 
4 Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержаввая власть. Повиноваться вла-

сти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог повелевает. 
5 Особа государя императора священна и неприкосновенна. 
7 Государь император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Со-

ветом и Государственною Думою. 
8 Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по 

его почину Основные государственные законы могут подлежать пересмотру в Государственном совете 
и Государственной думе. 



9 Государь император утверждает законы, и без его утверждения никакой закон не может иметь 
своего совершения. 

12 Государь император есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского госу-
дарства с иностранными державами. Им же определяется направление международной политики Рос-
сийского государства. 

13 Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с иностранными госу-
дарствами. 

14 Государь император есть державный вождь российской армии и флота. Ему принадлежит вер-
ховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского госу-
дарства…  

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 глав-

ноуправляющих отдельными частями, а также прочих должностных лиц, если для последних не уста-
новлено законом иного порядка назначения и увольнения. 

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

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

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

 
Глава вторая 

О правах и обязанностях российских подданных 
 

28 Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Муж-
ское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности согласно постановлениям за-
кона. 

29 Российские подданные обязаны платить установленные законом налоги и пошлины, а также от-
бывать повинности согласно постановлениям закона. 

30 Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, законом 
определенном. 

31 Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, законом определенных. 
32 Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния, предусмотренные дейст-

вовавшими во время совершения сих деяний уголовными законами, если притом вновь изданные зако-
ны не исключают совершенных виновными деяний из числа преступных. 

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

34 Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место жительства и занятие, 
приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы государства. Ограниче-
ния в сих правах установлены особыми законами. 

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

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

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

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

39 Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования этою свободою опре-
деляются законом. 

Глава третья 
О законах 



 
44 Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государ-

ственной думы и восприять силу без утверждения государя императора. 
45 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 …  

47 Каждый закон имеет силу только на будущее время, кроме тех случаев, когда в самом законе по-
становлено, что сила его распространяется и на время предшествующее, или что он есть только под-
тверждение и изъяснение смысла закона прежнего. 

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

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

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

 
Глава четвертая 

О Государственном Совете и Государственной Думе и  
образе их действий 

 
56 Государственный Совет и Государственная Дума ежегодно созываются указами государя импе-

ратора. 
57 Продолжительность ежегодных занятий Государственного Совета и Государственной Думы и 

сроки перерыва их занятий в течение года определяются указами государя императора. 
58 Государственный Совет образуется из членов по высочайшему назначению и членов по выбо-

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

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

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

62 Состав членов Государственного Совета по выборам может быть заменен новым составом до ис-
течения срока полномочий сих членов по указу государя императора, коим назначаются и новые выбо-
ры членов Совета.  

63 Государственная Дума может быть до истечения пятилетнего срока полномочий ее членов рас-
пущена указом государя императора. Тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее со-
зыва. 

64 Государственный совет и Государственная Дума пользуются равными в делах законодательства 
правами. 

65 Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями определенном, 
предоставляется возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издании новых 
законов, за исключением Основных государственных законов, почин пересмотра которых принадлежит 
единственно государю императору. 

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

69 Законопроекты, не принятые Государственным Советом или Государственною Думою, призна-
ются отклоненными. 

70 Законопроекты, предначертанные по почину Государственного Совета или Государственной 
Думы и не удостоившиеся высочайшего утверждения, не могут быть внесены на законодательное рас-
смотрение в течение той же сессии. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного Со-
вета или Государственной Думы и отклоненные одним из сих установлений, могут быть вносимы на 
законодательное рассмотрение в течение той же сессии, если последует высочайшее на то повеление. 

 
Глава пятая 

О Совете министров, министрах и главноуправляющих 
отдельными частями 

 



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

79 Министры и главноуправляющие отдельными частями имеют право участия в голосовании в Го-
сударственном Совете и Государственной Думе только в том случае, если они состоят членами сих уста-
новлений.  

81 Председатель Совета министров, министры и главноуправляющие отдельными частями ответст-
вуют перед государем императором за общий ход государственного управления. Каждый из них в от-
дельности ответствует за свои действия и распоряжения. 

82 За преступные по должности деяния председатель Совета министров, министры и главноуправ-
ляющие отдельными частями подлежат гражданской и уголовной ответственности на основаниях, в за-
коне определенных. 

 
Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Часть II 

(XX в.) / Под ред. проф. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 8 – 17. 
Д о к у м е н т  3  

 
ИЗ МАНИФЕСТА О РОСПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ,  

О ВРЕМЕНИ СОЗЫВА НОВОЙ ДУМЫ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА  
ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

3 июня 1907 г. 
 

… Созванная нами вторая Государственная Дума призвана была содействовать, согласно держав-
ной воле нашей, успокоению России: первее всего работой законодательной …  

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

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

По этой причине выработанные правительством нашим обширные мероприятия Государственная 
Дума или не подвергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением, или отвергала, не остано-
вившись даже перед отклонением законов, каравших открытое восхваление преступлений и сугубо на-
казывавших сеятелей смуты в войсках. Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Государствен-
ная Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правительству … 

Медлительное рассмотрение Государственной Думой росписи государственной вызвало затрудне-
ние в своевременном удовлетворении многих насущных потребностей народных. 

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

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

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

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

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

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

 



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

 
Вопросы к документам: 
1) Какая форма государственного устройства была декларирована Основными государственными 

законами? 
2) Перечислите основные имущественные, политические и гражданские права и обязанности рос-

сийских подданных. 
3) Перечислите принципы, изложенные в законах, составившие основу презумпции невиновности 

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

Государственной Думы. 
6) Опишите путь от стадии законопроекта до утвержденного закона. 
7) Перечислите прерогативы императорской власти. 
8) Какой статьей Основных государственных законов устанавливается принцип контрассигнату-

ры? 
9) В чем выразилось нарушение действовавшего законодательства при издании императором Ма-

нифеста от 3 июня 1907 года? 
10) Что побудило императора распустить II Государственную Думу и изменить действовавший 

избирательный закон? 
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Рабочий лист 2 
 

Дайте определения следующим понятиям. 
 

Булыгинская дума – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Законопроект – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Избирательная курия – ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Избирательные цензы – ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Третьеиюньская монархия – _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________  

 
Парламент – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Политический блок – ________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Разделение властей – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Товарищ председателя – _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Фракция – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Рабочий лист 3 
 

Совместите дату с соответствующим ей историческим событием. 
 

Дата Событие 
1) 6 августа 1905 
г. 

а) Восстание матросов и солдат в Свеа-
борге 

2) 17 октября 
1905 г. 

б) Выборгское воззвание к гражданскому 
неповиновению, выпущенное совещани-
ем депутатов I Государственной Думы 

3) 11 декабря 
1905 г. 

в) Выборы в I Государственную Думу 

4) 20 февраля 
1906 г. 

г) Высочайший указ о составе и устрой-
стве Государственной Думы. Манифест 
о преобразовании Государственного Со-
вета из совещательного органа в верх-
нюю палату парламента 

5) Март – апрель 
1906 г. 

д) Закон об общеимперском законода-
тельстве 

6) 23 апреля 
1906 г. 

е) Манифест о даровании населению 
«незыблемых основ гражданской свобо-
ды» 

7) 27 апреля 
1906 г. 

ж) Образование думской фракции боль-
шевиков 

8) 5 мая 1906 г. з) Обращение депутатов I Государствен-
ной Думы к правительству 

9) 10 июля 1906 
г. 

и) Роспуск II Государственной Думы и 
опубликование нового избирательного 
закона 

10) 17 – 20 июля 
1906 г. 

к) Открытие Государственной Думы 

11) 1 июня 1907 
г. 

л) Предъявление 55 депутатам Думы об-
винения в антиправительственной дея-
тельности  

12) 3 июня 1907 
г. 

м) Прекращение деятельности IV Госу-
дарственной Думы и создание Времен-



ного комитета депутатов во главе с М.В. 
Родзянко 

13) 14 июня 1910 
г. 

н) Принятие закона об учреждении зако-
носовещательной Государственной Ду-
мы, разработанного министром внутрен-
них дел А.Г. Булыгиным  

14) 17 июня 1910 
г. 

о) Принятие закона, утвердившего указ 
от 9 ноября 1906 г. о выходе крестьян из 
общины 

15) Октябрь 
1913 г. 

п) Принятие избирательного закона, раз-
работанного С.Ю. Витте, установление 
менее сурового избирательного ценза, 
предоставление Думе законодательных 
прав. 

16) 25 – 27 фев-
раля 1917 г. 

р) Утверждение Николаем II Основных 
законов Российской империи 

 

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

  

9 – __; 10 – __; 11 – ___; 12 – ___; 13 – ___; 14 – ___; 15 – ___; 16 – ___. 

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

Госу-
дар-

ствен
ная 

Дума 

Нача-
ло 

рабо-
ты 

Окон-
чание 
рабо-

ты 

Председатель и его 
партийная принад-

лежность,  
срок председательства

Политиче-
ская сила, 

состав-
лявшая  
парла-

ментское 
большин-

ство 

I 

   

 

 

 

II 

   

 

 

 

III 

   

1) 

___________________

__ 

___________________

____ 

___________________

____ 

 



2) 

___________________

__ 

___________________

____ 

___________________

____ 

3) 

___________________

__ 

___________________

____ 

___________________

____ 

 

IV 

   

 

 

 

Рабочий лист 4 
 
 

Укажите правильные ответы. 
 
1 Закон о выборах в I Государственную Думу был принят … 

а) 11 декабря 1905 г.; 
б) 12 февраля 1906 г.; 
в) 15 марта 1907 г. 
 

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

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

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

5 9 июля 1906 г. I Государственная Дума была распущена под предлогом того, что депутаты … 
а) «уклонились в не принадлежащую им область»; 



б) «оскорбили председателя Совета министров П.А. Столыпина»; 
в) «отказались проголосовать за введение военно-полевых судов в стране». 
 

6 Первым законопроектом, вынесенным царским правительством на обсуждение I Государствен-
ной Думы был проект об … 

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

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

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

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

10 Политическая партия, которая внесла на рассмотрение II Государственной Думы проект муници-
пализации земли … 

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

11 Выборы установленные для крестьян по избирательному закону в I Государственную Думу были 
… 

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

12 Государственный Совет до Манифеста 17 октября 1905 г. был органом власти …  
а) законодательным; 
б) законосовещательным; 
в) правительствующим. 
 

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

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

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



 
16 Наибольшее количество мандатов на выборах в III Государственную Думу получили … 

а) прогрессисты; 
б) кадеты; 
в) октябристы. 
 

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

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

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

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

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

20 Государственный Совет Российской империи после создания Государственной Думы в 1906 
г. … 

а) был преобразован в отделение Личной императорской канцелярии; 
б) получил функции высшего контролирующего органа в стране; 
в) был преобразован в верхнюю палату российского парламента. 

 
 
 
 

Рабочий лист 5 
 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 
 
Годы жизни: 1867 – 1937. 
Один из председателей Государственной думы. Председатель 

земской управы Московской губернии, член ЦК и один из основателей партии 
кадетов. Помещик и железнодорожный концессионер, деятель «Земгора». В 
1917 г. комиссар Временного прави- тельства. После октября 1917 г. 
работал в советских учреждениях. В 1937 г. был репрессирован, позже 
реабилитирован посмертно. 

_____________________________________________ 



 
Годы жизни: 1862 – 1936. 
Родился в Московской губернии в ку- печеской семье. Окончил историко-

филологический факультет Московского университета. С 1891 г. – чиновник 
особых поручений при нижегородском губернаторе, с 1893 г. – член 
Московской городской управы.  В 1901 г. назначен директором 
Московского учетного банка. Один из основателей и лидер партии «Союз 17 
октября». В 1907 г. избран в Государственный Совет. Один из 
председателей III Государственной Думы. Во время Первой мировой войны был 
председателем Центрального военно- промышленного комитета, членом 
Особого совещания по обороне. Участник Прогрессивного блока. После февраля 1917 г. – военный и 
морской министр в первом составе временного правительства. С 1918 г. – в эмиграции, умер во Фран-
ции. 
_____________________________________________ 

 
Годы жизни: 1850 – 1910. 
Статский советник, юрист, публицист, земский деятель. Профессор 

Московского университета в 1877 – 1884 гг. Один из лидеров кадетской партии. 
Автор трудов по истории римского гражданского права, общей теории 
права. После избрания председателем Государственной Думы, вышел из 
фракции кадетов, создав прецедент, действовавший в последующих 
созывах Думы. Его похороны вызвали большой общественный резонанс. 

_____________________________________________ 
Годы жизни: 1859 – 1924.  
Екатеринославский губернский предводитель дворянства, действительный стат-

ский советник, крупный помещик. Член ЦК и один из руководителей партии октяб-
ристов. Нарушил традицию беспартийности председателя Государственной Думы и 
стал впоследствии председателем фракции земцев-октябристов. Возглавлял времен-
ный комитет Государственной Думы в 1917 г. Участник Государственного совеща-
ния. С 1920 г. – в эмиграции в Югославии. 

_____________________________________________ 
 
 
Годы жизни: 1850 – 1925. 
Действительный статский советник, помещик. Был директором департамента 

земледелия и губернский предводителем дворянства. Участник русско-турецкой вой-
ны 1877 – 1878 гг. Член ЦК партии октябристов. Депутат II и III Государственных 
Дум. Один из председателей III Государственной Думы. По воспоминаниям С. И. 
Шидловского, председателя земельной комиссии в III и IV Государственных Дум: 
«имел обыкновение делать свои председательские замечания в шутливой форме, но 
всегда тонко и остроумно». 

_____________________________________________ 
 
Годы жизни: 1878 – 1976. 
Родился в Киеве в дворянской семье. Окончил юридический факультет Киевско-

го университета. Участвовал в земском движении. Один из лидеров русских нацио-
налистов, публицист. Являлся депутатом II, III и IV Государственных Дум. Впослед-
ствии один из лидеров прогрессистов. Присутствовал при отречении Николая II от 
престола. Был членом Временного комитета Государственной Думы. После октября 
1917 г. – один из организаторов и идеологов Добровольческой армии. С 1921 г. – в 
эмиграции. В 1944 г. арестован в Югославии, осужден в СССР за антисоветскую 
деятельность. В 1956 г. освобожден, затем проживал во Владимирской области, за-

нимался литературной работой. 
________________________________________________________________ 



Рабочий лист 6 
 

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Составьте аннотированную библиографию по одной из предложенных тем из трех – пяти 
единиц литературы (по согласованию с преподавателем). 

 
1 Деятельность I Государственной Думы. 
2 Деятельность II Государственной Думы. 
3 Деятельность III Государственной Думы. 
4 Деятельность IV Государственной Думы. 
5 Подготовка и проведение выборов в I – IV Государственные Думы. 
6 Выборы в I – IV Государственные Думы в Тамбовской губернии. 
7 Председатели I – IV Государственных Дум. 
8 Политические партии в I Государственной Думе. 
9 Политические партии во II Государственной Думе. 
10 Политические партии в III Государственной Думе. 
11 Политические партии в IV Государственной Думе. 
12 Государственная Дума в 1917 г. 
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