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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Документ  1  
 

ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ (XII в.) 
 
«В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и со всех кривичей. 

А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма… 
В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собою владеть, и не было 

среди них правды, и встал род на род… и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе 
князя, который бы владел нами и судил по нраву». И пошли за море к варягам, к руси… Сказали руси 
чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить 
и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами… и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а 
другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская 
земля… Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всей властью один Рюрик и стал 
раздавать мужам своим города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро… Рюрик же княжил в 
Новгороде… 

В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов… и пришел к Смоленску с 
кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Оттуда отправился вниз, и взял 
Любеч, и также посадил своих мужей. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Ас-
кольд и Дир… и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы, и не княжеского рода, но я княжеского 
рода»… И убили Аскольда и Дира… И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет матерью го-
родам русским»… Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам… И властвовал Олег над 
полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал… 

В год 6504 (996). Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве страны, и о войне, и о 
законах страны…».1 

 
Документ  2  
 

ИЗ КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ РУССКОЙ ПРАВДЫ (XI в.) 
 
«18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен… а за княжеского 

подъездного 80 гривен. 
21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гривен… 
22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен, а за княжеского 

рядовича 5 гривен. 
23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. 
32. А за огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен»2. 
 
Задания 
 
1. Опираясь на текст документа 1 и учебную литературу, перечислите предпосылки формирования 

государства восточных славян, назовите имя летописного основателя Киевской Руси, охарактеризуйте 
систему центрального и местного управления, укажите источники пополнения княжеской казны, дайте 
определение кормления. 

2. Исходя из текста документа 2, докажите, что древнерусское общество было раннефеодальным. 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

                                                           
1  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 17–18, 39. 
2  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 46–47. 



_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
Документ  3  

 
ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ (XII в.) 

 
«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд 

Святославич, и брат его Олег и собрались в Любече для устроения мира. И обращались к себе, 
говоря: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу тер-
зают на части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся в одно 
сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит отчину свою… и на этом целовали 
крест: «если кто пойдет на кого, то на того будем все… и принеся клятву, разошлись восвоя-

си…»3. 
 

Задания 
 

1. Какой закономерный исторический процесс нашёл отражение в летописном сообщении? 
2. Каким образом съезд князей в Любече 1097 г. изменил порядок управления Русской землёй? 

3. Перечислите причины государственной раздробленности Руси. 
4. С каким событием обычно связывают окончательный распад Древнерусского государства? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

                                                           
3  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 57. 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________ 
Документ  4  

 
ИЗ ЦАРСКОГО СУДЕБНИКА 1550 г. 

 
«68. А которому наместнику дан в кормление город с волостьми, или ему даны в кормление 

волости, а в тех волостех наперед сего старост и целовалников не было, и ныне в тех волостех бы-
ти старостам и целовалником во всех. А случится кому в тех волостех перед наместником или пе-
ред его тиуном искати или отвечати, и в суде быти у наместников и у волостелей… старостам и 
целовалником, ис которые кто волости ищет или отвечает. А судные дела писати земьскому дьа-

ку тое ж волости. И посула в суде наместником и волостелем и их тиуном не имати»4. 
 

Задания 
 

1. Опишите структуру местного управления и суда в Московском государстве в конце XV – 
первой половине XVI вв. 

2. Как вы считаете, с какой целью великокняжеская власть установила при кормленщиках 
институт представителей местного населения (старост и целовальников)? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

____________________ 
Документ  5  
 

ИЗ АРТИКУЛА ВОИНСКОГО 1715 г. 
 

«20. Кто против его величества особы хулительными словами погрешит, его действо и намерение 
презирать и непристойным образом о том разсуждать будет, оный имет живота лишен быть, и отсече-
нием главы казнен… Ибо его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих 
делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский госу-
дарь, по своей воле и благомнению управлять»5. 

 

                                                           
4  Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 год) / сост. д-р юрид. наук, профессор В.А. Томсинов. 

М., 2001. С. 60. 
5  Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 год) / сост. д-р юрид. наук, профессор В.А. Томсинов. 

М., 2001. С. 165. 



Задания 
 
1. Какому типу монархии отвечает данная характеристика? 
2. Перечислите признаки абсолютизма. 
3. Определите приблизительные временные рамки абсолютизма в истории России, обосновав свой 

ответ. 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 
 
Документ  6  
 

КОНДИЦИИ 1730 г. 
 

«Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы по преставле-
нии… Великого государя Петра второго… императорский всероссийский престол восприяли и, следуя 
божественному закону, правительство свое таким образом вести намерена и желаю, дабы оное… к про-
славлению божеского имени и к благополучию всего нашего государства и всех верных наших поддан-
ных служить могло. Того ради… наикрепчайше обещаемся, что… наиглавнейшее мое попечение и ста-
рание будет не только о содержании, но и… распространении православные нашея веры… такожде, по 
приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, 
ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государ-
ства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми 
персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия: 

1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать. 
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные… выше полковничья ранга не жаловать, ниже к 

знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тай-
ного совета. 

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 
6) Вотчины и деревни не жаловать. 
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не про-

изводить. 
8) Государственные доходы в расход не употреблять – и всех верных своих подданных в неотменной 

своей милости содержать. А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны 
российской»6. 

 
Задание 
 
1. При каких обстоятельствах, кем и с какой целью были составлены кондиции? 
2. Интересы какой социальной группы они выражали? 
3. Можно ли считать идею кондиций первой попыткой построения в России конституционного 

строя? 
4. Укажите обстоятельства, позволившие Анне Иоанновне разорвать, ранее подписанный документ. 

                                                           
6  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 192 – 193.  



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_______________________ 
 

Документ  7  
 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 1775 г. 

 
«1. Дабы губерния, или наместничество, порядочно могла быть управляема, полагается в оной от 

трех до четырех сот тысяч душ… 
3. В губернии или наместничестве учреждается правитель наместничества или губернатор. 
4. В губернии учреждается правление наместническое или губернское… 
6. В губернии учреждается палата уголовного суда… 
8. В губернии учреждается палата гражданского суда… 
11. В губернии учреждается палата для домостроительных дел и управления казённых доходов им-

ператорскаго величества… 
13. В каждом наместничестве или губернии учреждается верьхний земский суд… 
16. Наместничества или области разделяются на уезды, или округи. 
17. В уезде, или округе считается от дватцати до тритцати тысяч душ. 
18. В каждом уезде, или округе учреждается уездный, или окружной суд… 
22. В каждом уезде, или округе учреждается нижний земский суд… 
25. В каждом городе, где нет коменданта, определяется городничей… 
28. В городах остаться имеют городовые магистраты… 
32. В каждом наместничестве учреждается губернский магистрат… 
34. В губернии учреждается по усмотрению генерал губернатора, соображаясь с обширностию на-

местничества и обстоятельствами разнообразных уездов, для однодворцов и прочих… у каждых от де-
сяти до тритцати тысяч душ, по одному суду под названием: нижняя расправа… 

36. В губернии, где учреждена… нижняя расправа, там учреждается и суд под названием: верьхняя 
расправа… 

38. В каждом наместничестве или губернии учреждается по одному приказу под названием: приказ 
общественного призрения»7. 

 
Задания 

 
1. Какие события подтолкнули Екатерину II к проведению губернской реформы? Укажите цели ре-

формы. 
2. Какой принцип был положен в основу деления страны на губернии и уезды? 

                                                           
7  Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 год) / сост. д-р юрид. наук, профессор В.А. Томсинов. М., 

2001. С. 199 – 203. 



3. Опираясь на текст документа и дополнительную литературу, перечислите наименования и функ-
ции губернских и уездных органов государственного управления. 

4. Укажите наименования всесословных и сословных судебных учреждений. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 
Документ  8  
 

ИЗ «ВВЕДЕНИЯ К УЛОЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ» М.М. СПЕРАНСКОГО (1809 г.) 
 
«Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности об-

стоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устроив политическое бытие 
своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы… 

 
ПРАВА СОСТОЯНИЙ 

1) Права дворянства 
1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным российским вообще принадле-

жащими. 
2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное право, что оно свободно от личной служ-

бы очередной, но обязано непременно отправлять оную в гражданском или воинском звании не менее 
10-ти лет по своему выбору… 

3) Дворянство имеет особенное право приобретать недвижимые имения населённые, управляя ими 
по закону. 

4) Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, но не иначе, как на основании 
собственности… 

2) Права среднего состояния 
1) Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не имеет особенных… 
3) Лица среднего состояния имеют политические права по их собственности… 
5) Они достигают личного дворянства службою, когда вступят в оную по своему выбору, но не 

прежде, как исполнив службу, законом на них возложенную. 
6) Среднее состояние составляется из купцов, мещан, однодворцев и всех поселян, имеющих недвижи-

мую собственность в известном количестве. 
3) Права народа рабочего 

1) Народ рабочий имеет общие гражданские права, но не имеет прав политических. 



2) Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто приобрёл недвижимую собственность в 
известном количестве и исполнил повинности, коими обязан был по прежнему состоянию. 

3) К классу рабочего народа причисляются все поместные крестьяне, мастеровые, их работники и 
домашние слуги. 

 
I ПОРЯДОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

Степень первая 
В каждом волостном городе или в главном волостном селении каждые три года из всех владельцев 

недвижимой собственности составляется собрание, под названием волостной думы. Казённые селения 
от каждого пятисотного участка посылают в думу одного старшину… 

Степень вторая 
Из депутатов волостных дум каждые три года в окружном городе составляется собрание, под име-

нем думы окружной… 
Степень третья 

Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе каждые три года собрание, под име-
нем губернской думы… 

Степень четвертая 
Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется законодательное сословие, под 

именем государственной думы. 
Государственная дума… есть место, равное сенату и министерству… 
Действие государственной думы пресекается двояким образом: 1) отсрочкою его до будущего года; 2) 

совершенным всех членов ее увольнением. 
Отсрочка производится актом державной власти в государственном совете. 
Увольнение производится таковым же актом, но с означением в нём же новых членов, назначенных 

последними выборами губернских дум… 
Председатель государственной думы есть канцлер по самому своему званию… 
В первых собраниях государственная дума образует следующие законодательные комиссии: 
1) Комиссию законов государственных. 
2) Комиссию законов гражданских. 
3) Комиссию уставов и учреждений. 
4) Комиссию министерских отчётов… 
5) Комиссию представлений о государственных нуждах. 
6) Комиссию финансов… 
Дела государственной думе предлагаются от имени державной власти одним из министров или чле-

нов государственного совета»8. 
 
Задания 
 
1. Какой принцип предлагал положить Сперанский в основу сословного деления общества? Чем 

различались права сословий?  
2. Предусматривал ли план Сперанского возможность перехода из низшего сословия в высшее? 
3. Укажите необходимое условие наделения лица политическими (избирательными) правами. 
4. Опираясь на вторую часть документа и дополнительную литературу, укажите, какую форму 

правления в России предусматривал план Сперанского; какой принцип был положен в основу организа-
ции государственной власти; как выглядела властная вертикаль?  

5. Что общего между государственной думой проекта Сперанского и современным российским пар-
ламентом? 

6. В какой части план Сперанского был воплощён в жизнь? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                           

8  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 225 – 227.  



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
Документ 9  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ. 1864 г. 

 
«1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой 

губернии и каждого уезда, образуются губернские и уездные земские учреждения… 
7. Земские учреждения в постановлениях и распоряжениях своих не могут выходить из круга ука-

занных им дел; посему они не вмешиваются в дела, принадлежащие кругу действий правительственных, 
сословных и общественных властей и учреждений… 

9. Начальник губернии имеет право остановить исполнение всякого постановления земских учреж-
дений, противного законам или общим государственным пользам… 

13. Уездные земские учреждения суть: уездное земское собрание и уездная земская управа. 
14. Уездное земское собрание составляется из земских гласных, избираемых: а) уездными земле-

владельцами, б) городскими обществами, в) сельскими обществами… 
43. В уездном земском собрании председательствует уездный предводитель дворянства… 
48. Избранный земским собранием председатель уездной управы… утверждается в этой должности 

начальником губернии… 
50. Губернские земские учреждения суть: губернское земское собрание и губернская земская упра-

ва. 
51. Губернское земское собрание составляется из гласных, избираемых уездными земскими собра-

ниями на три года… 
53. В губернском земском собрании… председательствует губернский предводитель дворянства… 
56. Губернская земская управа состоит из председателя и шести членов, избираемых на три года гу-

бернским земским собранием из своей среды… Избранный… председатель губернской управы утвер-
ждается в должности министром внутренних дел»9. 

 
Задания 
 
1.  Укажите пространственные пределы действия земских учреждений, их функции и срок полно-

мочий. 
2.  По существу, земства являлись органами государственной власти или местного самоуправления? 

                                                           
9  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 297 – 299. 



3. Какой вид ценза был положен в основу наделения лица избирательным правом в группах уездных 
землевладельцев и городских обществ? 

4. Как осуществлялось формирование губернских земских учреждений? 
5. Что доказывает строгую подконтрольность земств государству? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___ 

Документ  10  
 

МАНИФЕСТ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 17 ОКТЯБРЯ 
1905 г. 

 
«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой тяжкой скорбью 

преисполняют сердце наше… От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение на-
родное и угроза целости и единству державы нашей. 

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к 
скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты… 

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной не-

прикосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, 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… 
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 поставленных от нас властей»10. 
 

Документ  11  
 

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ. 23 АПРЕЛЯ 1906 г. 
 
«Манифестом 17 октября 1905 года мы возвестили об осуществлении нами законодательной власти 

в единении с представителями народа и о даровании населению незыблемых основ гражданской свобо-
ды… 

Вместе с тем, в видах укрепления основ обновляемого государственного строя, мы повелели свести 
воедино постановления, имеющие значение Основных государственных законов, подлежащих измене-
нию лишь по почину нашему, и дополнить их положениями, точнее разграничивающими область при-
надлежащей нам нераздельно власти верховного государственного управления от власти законодатель-
ной… 

                                                           
10  Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 год) / сост. д-р юрид. наук, профессор В.А. Томсинов. М., 

2001. С. 309 – 310. 



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 самодержавная 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 сове-

том 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. 

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах всего государ-
ства Российского. В управлении верховном власть его действует непосредственно; в делах же управления 
подчиненного определенная степень власти вверяется от него, согласно закону, подлежащим местам и ли-
цам, 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… Им же определяется направление международной политики Российского государства. 

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

14. Государь император есть державный вождь российской армии и флота. Ему принадлежит 
верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского 
государства… 

15. Государь император объявляет местности на военном или исключительном положении. 
16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и определение внешнего ее 

вида. 
17. Государь император назначает и увольняет председателя Совета министров, министров и 

главноуправляющих… а также прочих должностных лиц, если для последних не установлено законом 
иного порядка назначения и увольнения. 

19. Государь император жалует титулы, ордена и другие государственные отличия, а также 
права состояния. 

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… 

 
Глава третья 
О законах 

 
42. Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном 

порядке. 
43. Сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских подданных и для иностранцев, 

в Российском государстве пребывающих. 
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. Мера эта не может, однако, вносить 
изменений ни в Основные государственные законы, ни в Учреждения Государственного совета и Госу-
дарственной думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекращает-
ся, если… в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий приня-
той мере законопроект… не примут Государственная дума или Государственный совет… 

52. Закон не может быть отменен иначе, как только силою закона. 
 

Глава четвертая 
О Государственном совете и Государственной думе  

и образе их действий 
 
56. Государственный совет и Государственная дума ежегодно созываются указами государя импе-

ратора. 
58. Государственный совет образуется из членов по высочайшему назначению и членов по выбо-

рам… 
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 тоже лицо одновре-

менно быть не может. 
62. Состав членов Государственного совета по выборам может быть заменен новым составом до исте-

чения сроков полномочий сих членов по указу государя императора, коим назначаются и новые выборы 
членов Совета. 

63. Государственная дума может быть до истечения пятилетнего срока полномочий ее членов 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… предоставляется возбуждать предположения 
об отмене или изменении действующих и издании новых законов, за исключением Основных государст-
венных законов, почин пересмотра которых принадлежит единственно государю императору. 

66. Государственному совету и Государственной думе… предоставляется обращаться к министрам 
и главноуправляющим… с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны… установлений, 
действий, кои представляются незакономерными. 

68. Законодательные предположения рассматриваются в Государственной думе и, по одобрении ею, 
поступают в Государственный совет. Законодательные предположения, предначертанные по почину Госу-
дарственного 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… не удостоившиеся высочайшего утверждения, не могут быть внесены на зако-
нодательное рассмотрение в течение той же сессии… 

 
Глава пятая 

О Совете министров, министрах  
и главноуправляющих отдельными частями 

 
78. Направление и объединение действий министров и главноуправляющих… по предметам 

как законодательства, так и высшего государственного управления возлагается на Совет мини-
стров… 

81. Председатель Совета министров, министры и главноуправляющие… ответствуют перед госуда-
рем императором за общий ход государственного управления. Каждый из них в отдельности ответству-
ет за свои действия и распоряжения»11. 

 
Задания 
 

                                                           
11  Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 год) / сост. д-р юрид. наук, профессор В.А. Томсинов. М., 

2001. С. 311 – 319. 



1. Что побудило Николая II издать Манифест 17 октября 1905 г.? Какие принципиальные изменения 
этот документ вводил в систему государственного управления? 

2. Можно ли, и на каких основаниях, считать Основные государственные законы 1906 г. первой 
конституцией России? Провозглашал ли данный документ принцип разделения властей? 

3. Какая статья устанавливала принцип равенства подданных перед законом? 
4. Какая форма государственного устройства России предусматривалась Основными государственными 

законами: унитарная или федеративная? 
5. Кому принадлежало право инициативы изменения Основных государственных законов? 
6. Используя Конституцию РФ, выявите сходство и различия в полномочиях главы государства в 

начале XX в. и настоящее время. 
7. Определите общее и частное между российским парламентом начала XX в. и современным Феде-

ральным Собранием. 
8. Была ли Основными государственными законами предусмотрена возможность принятия импера-

тором законодательных актов, минуя их рассмотрение в Государственной думе и Государственном со-
вете? 

9. Каким образом Дума и Совет могли преодолеть императорское вето? 
10. Чем отличался порядок формирования и деятельности Совета министров от нынешнего Прави-

тельства РФ? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

____________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 
Дайте определение следующим понятиям. 

 
Абсолютная монархия – _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Боярская дума – ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Верховный тайный совет – __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Вече – _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Военная демократия – _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Государственная дума – _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Государственный совет – ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Губные старосты – __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Дружина – _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Земские соборы – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Коллегии – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Конституционная монархия – ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Конференция при Высочайшем дворе – _______________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Местничество – ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Министерства – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Наместник – _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Приказы – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Просвещённый абсолютизм – ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Раннефеодальная монархия – ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Сенат – ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Сословно-представительная монархия – ______________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 

 
Заполните пропуски в схемах. 

 
1. Управление эпохи Древнерусского государства  

X – начало XII вв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Государственное управление в Новгородской республике  
XII – XIII вв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Архиепископ 

 

Совет господ 

 

Князь 
 

Новгородское вече 

 

Старшая 
 

Младшая 

 

Великий князь 

 Наместник  
(удельный князь) 



 
 

3. Структура органов власти в России в эпоху  
сословно-представительной монархии (вторая половина XVI в.) 

 

 
 

4. Структура государственного управления в Российской империи в правление Петра I (первая четверть 
XVIII в.) 

 
5. Центральные органы государственной власти России  

в первой половине XIX в. 
 
 

 
 

6. Центральные органы государственной власти России  

 

Комитет 
министров 

Сенат 
 

Императорская 
канцелярия 

Синод 

Генерал-прокурор 

Воеводы в уездах 

Император 

Обер-прокурор 

Коллегии 

Губернаторы в губерниях 

 

Царь 

 

Боярская дума 
 

Митрополит 
(с 1589 г. патриарх) 

 

 

Освящённый 
собор 

 

Земля (выборные 
от сословий) 

 

Губные и земские избы 

Император 



в 1906 – 1917 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Заполните таблицу 
 

Реформы центрального и местного управления  
XVI – начала XX вв. 

 

Наименование  
реформы 

Цели и содержание реформы 

1. Приказная  
(середина XVI 
в.) 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Губная и зем-
ская 1556 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Создание Зем-
ских соборов  
(середина XVI 
в.) 
 

 
 
 
 
 

4. Опричнина  
1565 – 1572 гг. 
 

 
 
 
 
 

5. Губернская  
1708 – 1719 гг. 
 

 
 
 

Синод Сенат Государственный 
совет 

Императорская 
канцелярия 

Император 

Совет министров 



 
 

 
 

6. Сенатская 
1711 г. 
 
 
 
 

 

7. Коллегиаль-
ная 1717 – 1721 
гг. 
 
 

 
 
 
 
 

Продолжение табл. 
 

Наименование  
реформы Цели и содержание реформы 

7. Коллегиаль-
ная 1717 – 1721 
гг. 
 
 

 
 
 
 
 

8. Сенатская 
1763 г. 
 

 
 
 
 
 

9. Губернская 
1775 г. 

 
 
 
 
 

10. Жалованная  
грамота горо-
дам 1785 г.  

 
 
 
 
 

11. Министер-
ская 1802 – 1811 
гг. 
 

 
 
 
 
 

12. Государст-
венного совета 
1810 г. 
 

 
 
 
 
 

13. Земская 1864 
г. и Городская 
1870 г. 
 

 
 
 
 
 

14. Учреждение 
Государствен-
ной думы 1905 г. 
и  

 
 
 
 



реформа Госу-
дарственного 
совета 1906 г. 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 
ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 
1. К предпосылкам возникновения государства у восточных славян относится … 
а) распад в VI в. аварского каганата; 
б) углубление материального неравенства вследствие развития института частной собственности; 
в) призвание в Новгород варяжского князя Рюрика. 

 
2. Возникшая в конце IX века Киевская Русь являлась … 
а) централизованным государством; 
б) полисной демократией; 
в) конфедерацией племенных союзов. 

 
3. Форма правления Древнерусского государства: 
а) раннефеодальная монархия; 
б) абсолютная монархия; 
в) рабовладельческая республика. 

 
4. Вознаграждение княжеской дружины за службу не осуществлялось путём … 
а) раздачи дружинникам волостей в кормление; 
б) ежегодной выплаты денежного жалования; 
в) распределения между князем и дружинниками собранной в ходе полюдья дани. 

 
5. Порядок наследования великокняжеского престола в Древнерусском государстве предполагал … 
а) его передачу по прямой нисходящей линии от отца старшему сыну; 
б) его получение старшим членом княжеского рода; 
в) завещательный порядок определения наследника. 

 
6. Местное управление в Древнерусском государстве было сосредоточено в руках … 
а) народных собраний и княжеских наместников; 
б) земств; 
в) воевод. 

 
7. К причинам распада Киевской Руси относится … 
а) революция 1113 г. в Киеве, свергнувшая княжескую власть; 
б) появление на северо-востоке страны нового мощного политического центра – Москвы; 
в) возникновение вотчинного землевладения. 

8. Наибольшее усиление княжеской власти в XII – XIII вв. наблюдалось на территории … 
а) Галицко-Волынского княжества; 
б) Владимиро-Суздальской земли; 
в) Черниговской земли. 

 
9. Аристократический коллегиальный орган власти Новгородской республики: 
а) вече; 
б) боярская дума; 
в) совет господ. 

 
10. Высший орган власти (должностное лицо) в Новгороде XII – XV вв.: 
а) вече; 
б) князь; 
в) посадник. 



 
11. В период монголо-татарского ига Русь … 
а) была включена в состав Золотой Орды; 
б) являлась независимым государством; 
в) находилась в политической и экономической зависимости от Золотой Орды. 

 
12. Процесс объединения русских земель вокруг московского княжества в XIV – XV вв. … 
а) сопровождался укреплением единоличной власти московских князей; 
б) базировался на системе равноправных княжеских союзов; 
в) содействовал развитию демократических начал русской государственности. 

 
13. Процесс создания единого Российского государства в целом завершился в правление московско-

го князя: 
а) Ивана III; 
б) Ивана V; 
в) Ивана I Калиты. 
 

14. Один из символов российской государственности с конца XV в.: 
а) серп и молот; 
б) двухглавый орёл; 
в) единорог. 

 
15. С XV в. законосовещательный и судебный орган при великом князе (царе): 
а) дружина; 
б) консилия министров; 
в) боярская дума. 

16. В административно-территориальном плане Россия в XV – XVII вв. состояла из… 
а) уездов и волостей; 
б) провинций и дистриктов; 
в) областей и краёв. 

 
17. Самодержавие московских великих князей в XVI в. не являлось абсолютным по причине … 
а) феодальной раздробленности Руси; 
б) существования аристократической боярской думы; 
в) наличия развитого бюрократического аппарата. 

 
18. Первый русский царь: 
а) Иван III; 
б) Иван IV; 
в) Михаил Фёдорович. 

 
19. Первыми центральными административными учреждениями Московского государства стали … 
а) комиции и сенат; 
б) дворец и казна; 
в) разряды и пути. 

 
20. Реформы избранной рады содействовали… 
а) укреплению независимости боярства и церкви; 
б) распространению в стране опричного террора; 
в) завершению процесса централизации страны. 

 
21. Судебник 1550 г.: 
а) установил бессрочный сыск беглых владельческих крестьян; 
б) впервые законодательно утвердил правило Юрьева дня; 
в) ввёл юридическую ответственность за должностные преступления. 



 
22. В XVI в. в России появились первые отраслевые органы исполнительной власти: 
а) пути; 
б) приказы; 
в) наркоматы. 

 
23. Институтом сословно-представительной монархии в России являлись… 
а) вечевые собрания; 
б) городские магистраты; 
в) земские соборы. 

24. Одна из целей опричной политики Ивана Грозного: 
а) завершение объединения земель вокруг Москвы; 
б) укрепление режима единоличной царской власти; 
в) свержение правительства А.Ф. Адашева. 

 
25. После свержения в 1610 г. Василия IV Шуйского верховная власть в стране перешла в руки… 
а) семибоярщины; 
б) Сигизмунда III; 
в) директории. 

 
26. Временный орган власти в России, образованный I и II ополчениями в 1611 – 1612 гг.: 
а) совет всея земли; 
б) государственный комитет обороны; 
в) комитет общественного спасения. 

  
27. Соборное уложение 1649 г.: 
а) закрепило в России крепостной строй; 
б) установило высшим органом власти в России земские соборы; 
в) признало превосходство власти патриарха над царской. 

 
28. Усиление государственного вмешательства в дела Церкви в правление Алексея Михайловича со-

провождалось… 
а) секуляризацией церковных земель; 
б) передачей основной массы церковных земель в государственное управление; 
в) упразднением патриаршества. 

 
29. В XVII в. главами уездной администрации являлись… 
а) уездные предводители дворянства; 
б) ландраты; 
в) городовые воеводы. 

 
30. Важным шагом на пути формирования нового бюрократического принципа продвижения по 

службе стала отмена в 1682 г. … 
а) местничества; 
б) кормлений; 
в) урочных лет. 

 
31. В правление Петра I в России завершилось формирование… 
а) абсолютной монархии; 
б) Российского централизованного государства; 
в) системы политических партий. 

32. С первой четверти XVIII в. во главе местной администрации находились… 
а) земские старосты; 



б) губернаторы; 
в) председатели земских управ. 

 
33. Табель о рангах 1722 г.: 
а) положила принцип личных заслуг в основу продвижения по государственной службе; 
б) предоставляла преимущества по службе аристократии; 
в) уравнивала статус поместья и вотчины. 

 
34. При Екатерине I высшим органом власти в России стал… 
а) Сенат; 
б) Верховный тайный совет; 
в) Совет министров. 

 
35. В правление Елизаветы Петровны, в годы Семилетней войны, высший орган управления импе-

рией: 
а) Кабинет министров; 
б) Конференция при высочайшем дворе; 
в) Государственный совет. 

 
36. Царствование Екатерины II называют эпохой… 
а) просвещённого абсолютизма; 
б) бироновщины; 
в) великих реформ. 

 
37. Цель созыва Уложенной комиссии 1767 – 1768 гг.: 
а) следствие над участниками пугачёвского восстания; 
б) составление свода законов; 
в) проведение референдума о принятии в состав России Правобережной Украины и Белоруссии. 

 
38. Жалованная грамота дворянству 1785 г.: 
а) закрепляла существование губернских и уездных дворянских органов самоуправления; 
б) устанавливала бессрочный сыск беглых крестьян; 
в) предоставляла дворянам монопольное право на службу в армии. 

 
39. С 1785 г. один из органов городского самоуправления: 
а) горисполком; 
б) земская изба; 
в) шестигласная дума. 

40. Неформальный правительственный кружок при Александре I,  
занимавшийся в 1801 – 1803 гг. разработкой планов будущих реформ: 

а) Совет пяти; 
б) Негласный комитет; 
в) Тайная канцелярия. 

 
41. В 1801 – 1810 гг. совещательный орган при императоре: 
а) Совет при высочайшем дворе; 
б) Особое присутствие при Сенате; 
в) Непременный совет. 

 
42. Признаком дальнейшего укрепления абсолютизма при Николае I стало возрастание государст-

венного значения… 
а) Сената; 
б) Собственной Его императорского величества канцелярии; 



в) министерств. 
 
43. Реформы Александра II были направлены на… 
а) развитие в стране буржуазных отношений; 
б) постепенную замену монархии демократической республикой; 
в) упрочение феодальных институтов государственности. 

  
44. Судебная реформа 1864 г.: 
а) учреждала систему сословных судов; 
б) декларировала всесословность судопроизводства; 
в) отстаивала принцип единства административной и судебной власти. 

 
45. «Конституция Лорис-Меликова» предполагала: 
а) создание в России конституционной монархии; 
б) участие представителей земств в предварительном обсуждении законопроектов; 
в) возвращение к практике созыва земских соборов. 

 
46. Контрреформы местного самоуправления Александра III не предусматривали… 
а) усиление государственного вмешательства в деятельность местных органов власти; 
б) исключение из состава земских собраний представителей от крестьянства; 
в) укрепление в органах местной власти позиций дворянства и крупной буржуазии. 

47. Учреждённая манифестом от 6 августа 1905 г. Государственная дума имела статус учреждения… 
а) законодательного; 
б) законосовещательного; 
в) надзорного. 
 
48. Депутатское объединение в составе IV Государственной думы, выступившее в 1915 г. с требова-

нием создания правительства народного доверия: 
а) Народный фронт; 
б) Прогрессивный блок; 
в) Единая Россия. 
 
49. Чрезвычайные государственные органы организации снабжения фронта в годы первой мировой 

войны: 
а) военно-промышленные комитеты; 
б) особые совещания; 
в) земский и городской союзы. 
 
50. Образованное 1 марта 1917 г. под председательством Г.Е. Львова Временное правительство име-

ло срок полномочий до… 
а) окончания первой мировой войны; 
б) созыва Учредительного собрания; 
в) завершения процесса передачи власти в руки советов. 

 
 

 


