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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1  



 

 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы.  
 

Документ  1 
 

ИЗ «МАНИФЕСТА АЛЕКСАНДРА III О НЕЗЫБЛЕМОСТИ  
САМОДЕРЖАВИЯ. 29 апреля 1881 г.»1 

 

«В бозе почивший родитель Наш, приняв от Бога самодержавную власть на бла-
го вверенного ему народа, пребыл верен до смерти принятому им обету и кровию за-
печатлел великое свое служение… благостию и кротостью совершил он величайшее 
дело своего царствования – освобождение крепостных крестьян, успев привлечь к 
содействию в том и дворян-владельцев, всегда послушных гласу добра и чести; ут-
вердил в царстве суд, и подданных своих, коих всех без различия сделал навсегда 
свободными, призвал к распоряжению делами местного управления и общественно-
го хозяйства. 

… посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело 
правления в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину самодер-
жавной власти, которую Мы призваны утверждать, и охранять для блага народного от 
всяких на нее поползновений. 

Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных Наших под-
данных, всех любящих отечество и преданных из рода в род наследственной цар-
ской власти. 

Посвящая себя великому нашему служению, Мы призываем всех верных под-
данных Наших служить нам и государству верой и правдой, к искоренению гнусной 
крамолы, позорящей землю Русскую, к утверждению веры и нравственности, к доб-
рому воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению поряд-
ка и правды в действия учреждений, дарованных России благодателем ее, возлюб-
ленным Нашим родителем». 

 

Задания 
 

Используя документ, вспомните и перечислите основные реформы, проведён-
ные Александром II в XIX в. На ваш выбор раскройте содержание одной из реформ. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                                                           
1  Хрестоматия по истории России / сост.:  А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина. М. : Проспект, 2006. С. 306. 



 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Документ  2 

 

ИЗ «УКАЗА О ВЫКУПЕ НАДЕЛОВ ОСТАЮЩИМИСЯ ЕЩЕ В  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ К ПОМЕЩИКАМ КРЕСТЬЯНАМИ. 28 декабря 

1881 г.»2 
 

«Император Александр II, освобождая бывших помещичьих крестьян от кре-
постной зависимости и установляя обязательные, в смысле переходной меры, позе-
мельные отношения их к помещикам имел в виду, что отношения сии должны со 
временем прекратиться посредством выкупа крестьянами своих наделов в собст-
венность, содействием или без содействия правительства… по наибольшей части 
помещичьих имений крестьяне уже перешли в разряд крестьян-собственников, и 
временно-обязанных крестьян числится ныне сравнительно немного. Дальнейшее 
оставление сих посследних в обязательных отношениях к помещикам, препятствуя 
прочному устройству как крестьянской, так и помещичьей поземельной собствен-
ности, было бы сопряжено с важными неудобствами, в сознании коих дворянство 
некоторых губерний в последнее время само ходатайствовало о переводе всех вре-
менно-обязанных крестьян на выкуп в виде общей правительственной меры.  

Считая, по завету и примеру незабвенного родителя Нашего, священным долгом 
своим заботиться о благосостоянии Наших верноподданных всякого звания и состояния 
и следуя его благим предначертаниям о возможно лучшем устройстве крестьянского 
населения, повелеваем: 

1. Остающихся еще в обязательных отношениях к помещикам бывших поме-
щичьих крестьян в губерниях, состоящих на Великороссийском и Малороссийском 
местных положениях, перевести на выкуп и причислить к разряду крестьян-
собственников с 1 января 1883 г. 

                                                           
2  Хрестоматия по истории России / сост.: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина. М. : Проспект, 2006. С. 307. 



 

2. До перевода временно-обязанных крестьян на выкуп… крестьяне сии 
должны состоять к помещикам в тех же отношениях, в коих находятся к ним ныне; 
выкуп же крестьянами наделов в собственность может до того времени произво-
диться на существовавших доселе основаниях. 

 

Задания 
 

Данный указ Александра III является очередной попыткой государственной 
власти решения аграрного вопроса. Укажите, какие ещё были приняты законы в 
1881 – 1894 гг. в отношении крестьянства, раскройте их содержание. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
Документ  3 

 

ИЗ «ЗАПИСКИ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА АЛЕКСАНДРУ III.  
ноябрь 1885 г.»3 

 

«Опыт достаточно доказал несоответствие нынешних судебных учреждений и 
судебных порядков с потребностями народа и с условиями его быта, равно как и с 
общим строем государственных учреждений в России. Эти недостатки должны быть 
исправлены с удержанием по возможности того, что составляет существенное улуч-
                                                           

3  Хрестоматия по истории России / сост. : А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 
Т.А. Сивохина. М. : Проспект, 2006. С. 307–308.  



 

шение в новом судебном учреждении сравнительно с прежним. Очевидно, что все эти 
исправления не могут быть совершены разом и вдруг, но должны быть совершаемы 
постепенно, по плану, заранее обдуманному. 

1. Необходимо ввести судебные установления в общий строй государствен-
ных учреждений, от коего ныне представляются они как бы отрезанными, в виде 
самостоятельной и независимой власти. В Российском государстве не может быть 
отдельных властей, независимых от центральной власти государственной… 

2. Необходимо, и как можно скорей, пресечь деморализацию, которую рас-
пространяет в обществе публичность всех судебных заседаний, возведенная в абсо-
лютный догмат поборниками отвлеченных начал судебной реформы… Необходимо 
дать председателю безусловное право устранять публичность по некоторым делам и 
умножить разряды дел, по закону производимых в закрытом заседании. 

3. Необходимо принять решительную меру к обузданию и ограничению адво-
катского произвола, поставив поверенных в строгую дисциплину перед судом… 
Давно уже пора принять меры против этого сословия, которое всюду, где ни распро-
странялось, представляло величайшую опасность для государственного порядка. И 
меры эти должны быть на первое время крутые и решительные, дабы можно было 
разом остановить развитие этого опасного элемента в государстве. 

4. В делах гражданских судебные уставы ввели строгое начало личной явки 
сторон, совсем несообразное, в безусловном своем значении с условиями нашего 
быта, с огромными пространствами, с затруднениями сообщения, с дороговизной 
судебной проволочки… Необходимо ослабить это начало, допустив свободу пись-
менных сообщений между судом и тяжущимися… 

5. Учреждение присяжных в уголовном суде оказалось для России совершен-
но ложным, совсем несообразным с условиями нашего быта и с устройством наших 
судов и, как ложное в существе своем и в условиях, послужило и служит к гибель-
ной деморализации общественной совести и к извращению существенных целей 
правосудия… От этого учреждения необходимо нам отделаться, дабы восстановить 
значение суда в России. Трудно достигнуть этого разом, но можно достигнуть по-
степенно, изъемля один за другим разряды уголовных дел из ведения присяжных. 

 

Задания 
 

На основе записки К.П. Победоносцева тезисно изложите сущность предлагае-
мого проекта преобразований судебной системы. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________ 

Документ  4 
 

ИЗ «ЦИРКУЛЯРА О ПЕРЕМЕНАХ В СОСТАВЕ УЧЕНИКОВ  
ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ. 18 июня 1887 г.»4 

 

«Озабочиваясь улучшением состава учеников гимназий и прогимназий, я на-
хожу необходимым допускать в эти заведения только таких детей, которые нахо-
дятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном 
над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных за-
нятий удобства. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимна-
зии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, пова-
ров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключени-
ем разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить 
из среды, к коей они принадлежат, и через то, как показывает многолетний опыт, 
приводить их к пренебрежению своих родителей, к недовольству своим бытом, к 
озлоблению против существующего и неизбежного, по самой природе вещей, нера-
венства имущественных положений. 

Сверх того, если бы между принятыми уже учениками впоследствии оказались 
такие, которые вследствие домашней обстановки своих родителей или родственни-
ков оказывают вредное влияние на своих товарищей, то таких следует увольнять из 
гимназии или прогимназии. 

 

Задания 
 

Используя документ, определите: 1) кто автор данного циркуляра, укажите за-
нимаемый им пост; 2) какое название данный документ получил в народе. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                                                           
4  Хрестоматия по истории России / сост. : А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина. М. : Проспект, 2006. С. 308–309. 



 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Документ  5 
 

«ЕВРОПА О ПОЧИВШЕМ ЦАРЕ»5 
 

«Все русские люди, и образованные, и простые, едва грамотные, с величайшим 
интересом прислушиваются к отзывам иностранной печати о почившем Государе. 
Всем нам отрадно видеть и слышать, что весь мир окружает память его глубоким 
уважением, что его высоко ценят не только как Государя твердого и мудрого, но и как 
челов., нравственный образ которого умиляет и трогает всех еще не потерявших спо-
собности преклоняться пред истинно – великим. Почивший Царь наш жил и действо-
вал как бы во свидетельство о высоком достоинстве челов., о высоком призвании его 
на земле, и вот это-то почувствовали во всем мире. У его гроба смолкла вражда, утих-
ли политические страсти, и наши друзья, и наши враги одинаково скорбят о потере 
Царя. Сильнее всего эта скорбь выражается во Франции и там это не только скорбь о 
потере могущественного покровителя, эта скорбь о челов., о той великой нравствен-
ной силе, которая уходит из мира». 

 

Задания 
 

Прочитав документ, ответьте: почему во Франции скорбь об умершем Алек-
сандре III выражалась сильнее, чем в других странах Европы? 

Свой ответ аргументируйте конкретными историческими фактами.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

                                                           
5  Памяти императора Александра III. М.,1894. С. 294. 



 

Дайте определение понятиям. 
 
Антисемитизм – _________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Аренда – ________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Бюрократия – ___________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 

 
Договор перестраховки – _________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 

 
Временнообязанные крестьяне – __________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 

 
Единодержавие – ________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 

Земский начальник – ____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Карательная цензура – ___________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Контрреформы – ________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Крестьянский поземельный банк – ________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Монополия – ____________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Народная воля – _________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 

 
Освобождение труда – ____________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________ 

Протекционизм – ________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Псевдорусский стиль – ___________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Священная дружина – ____________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Таможенная война – _____________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Террор – ________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Тройственный союз – ____________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

 
Царь-Миротворец – ______________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Цесаревич – _____________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Заполните таблицу. 
 



 

Отвечая на вопросы таблицы, сопоставьте мероприятия, проведённые при 
Александре II и при Александре III . 

 

Таблица 1 
 

Александр II Александр III 

1. Государственное устройство и 
местное управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Государственное устройство и 
местное управление 
 
 

Продолжение табл. 1 
 

Александр II Александр III 

2. Социальная политика 
 

2. Социальная политика 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Просвещение и печать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Просвещение и печать 

Продолжение табл. 1 
 

Александр II Александр III 

4. Экономическая политика 
 
 
 

4. Экономическая политика 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Национальная политика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Национальная политика 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1.  Александр III, так же как и его отец вступил на престол в возрасте: 
а) 24 лет; 
б) 27 лет; 
в) 36 лет; 



 

г) 39 лет. 
 

2.  Супругой Александра III являлась дочь датского короля Кристиана IX – 
Дагмара, которая после обряда обручения в 1866 г. приняла новое имя: 

а) Марии Федоровны;  
б) Александры Федоровны;  
в) Софьи Алексеевны;  
г) Марии Датской. 

 

3.  С уныния, страха, чувства безнадежности в обществе началось правление 
Александра III. 14 августа 1881 г. фактически в России вводилось чрезвычайное 
положение. Укажите название документа устанавливающего это обстоятельство: 

а) «Положение об усиленной охране»; 
б) манифест «О незыблемости самодержавия»; 
в) «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»; 
г) «Городовое положение». 

 

4.  Страх перед террористической организацией «Народная воля» заставил Алек-
сандра III с семьей в конце марта 1881 г. переехать из Петербурга в пригород. Укажите 
название данного населенного пункта:  

а) Павловск; 
б) Царское село; 
в) Стрельна; 
г) Гатчина. 

 

5.  В 1881–1882 гг. сформировалось ближайшее окружение Александра III. 
Среди них был и обер-прокурор Синода. Укажите фамилию этого человека: 

а) М.Н. Островский; 
б) И.Д. Делянов; 
в) К.П. Победоносцев; 
г) М.Н. Катков. 

6. Коронация Александра III и императрицы была совершена только в мае 
1883 г. Укажите официальную причину затягивания этого процесса: 

а) колебание Александра III в выборе политического курса; 
б) траур по Александру II; 
в) болезнь Александра III; 
г) финансовые трудности в государстве.   

7. Кто был министром внутренних дел в 1882 – 1889 гг.? 
а) М.Т. Лорис-Меликов; 
б) А.А. Абаза; 
в) И.Н. Дурново; 
г) Д.А. Толстой. 

 

8. На чём строилась идеология контрреформ Александра III? 
а) на теории «Москва – третий Рим»; 



 

б) на идеях Вольтера и Руссо; 
в) на теории официальной народности; 
г) на теории парламентаризма. 

 

9. По временным правилам о печати от 1882 г. редакции газет и журналов бы-
ли обязаны: 

а) утверждать все свои выпуски в Министерстве внутренних дел; 
б) сообщать имена авторов статей, печатавшихся под псевдонимами; 
в) предоставлять в Министерство внутренних дел свидетельства о благона-

меренности своих сотрудников; 
г) осуществлять антисемитскую пропаганду.  

 

10. Среди ниже перечисленных законов в сфере труда найдите тот, который 
вступил в действие с 1882 г.:  

а) закон об ограничении фабричной работы малолетних;  
б) закон об ограничении ночной работы подростков и женщин; 
в) закон об урегулировании фабричного труда;  
г) закон, ограничивавший произвол фабрикантов при взыскании штрафов.  

 

11. В 70 –80-х гг. XIX в. им была создана целая серия скульптурных образов 
«монументальных личностей»: «Петр Великий», «Ермак», «Ярослав Мудрый»: 

а) Д.Н. Чичагов; 
б) К.А. Тон; 
в) М.О. Микешин; 
г) М.М. Антокольский.  

12. В 1888 г. в Москве А.Ф. Федотовым, Ф.П. Комиссаржевским и Ф.Л. Соло-
губом создан(о) … 

а) «Русское музыкальное общество»; 
б) «Общество искусства и литературы»; 
в) «Балакиревский кружок»; 
г) «Пушкинский театр». 

 

13. Российский купец-предприниматель, меценат, собиратель произведений оте-
чественного изобразительного искусства, основатель общедоступной частной худо-
жественной галереи: 

а) М.П. Мусоргский; 
б) Ф.П. Комиссаржевский; 
в) К.С. Станиславский; 
г) П.М. Третьяков. 

 

14. Какой русский учёный стал «отцом русской физиологии»? 
а) И.П.Павлов; 
б) И.И.Мечников; 
в) И.М.Сеченов; 
г) Д.И.Менделеев. 

 



 

15. Русский философ второй половины XIX в., автор учения о богочеловечест-
ве: 

а) Л.Н. Толстой; 
б) Н.Я. Данилевский; 
в) Ф.М. Достоевский; 
г) В.С. Соловьёв. 

 

16. Русский исследователь Центральной Азии, открывший несколько десятков но-
вых видов животных: 

а) П.П. Семенов-Тян-Шанский; 
б) Н.М. Пржевальский; 
в) Г.Н. Потанин; 
г) А.В. Елисеев.  

  

17. Какой печатный орган активно поддерживал курс контрреформ? 
а) газета «Московские ведомости»; 
б) журнал «Современник»; 
в) журнал «Отечественные записки»; 
г) журнал «Русская старина». 

 

18. В отличие от отца, Александр III не испытал ужаса от череды покушений. 
Единственный раз была совершена попытка покушения на жизнь со стороны терро-
ристической группы во главе с А.И. Ульяновым и П.Я. Шевыряевым. Укажите дату 
этого покушения: 

а) 1марта 1884 г.; 
б) 1марта 1885 г.; 
в) 1марта 1887 г.; 
г) 1 марта 1893 г. 

 

19. Укажите дату учреждения Дворянского земельного банка: 
а) 18 мая 1882 г.; 
б) 23 апреля 1883 г.; 
в) 18 ноября 1884 г.; 
г) 21 апреля 1885 г. 

 

20. В чьё ведение в 1884 г. была передана вся сеть церковноприходских школ? 
а) Святейшего синода; 
б) земств; 
в) Министерства просвещения; 
г) Министерства внутренних дел. 

 

21. В 1885 г. произошла стачка рабочих известная как: 
а) Путиловская; 
б) Демидовская: 
в) Зубатовская; 



 

г) Морозовская. 
 

22. Существенно видоизменили строй местного управления путём передачи 
функций упраздняемых уездного по крестьянским делам присутствия и мирового 
суда этому должностному лицу: 

а) земскому начальнику; 
б) губернатору; 
в) начальнику жандармерии; 
г) присяжному заседателю.  

  

23. В области суда закон от 1885 г. поколебал принцип несменяемости судей, за-
кон от 1887 г. ограничил судебную гласность. Определите, какие ограничения в области 
суда устанавливались законом от 1889 г.: 

а) ограничивалось применение на практике принципа презумпции невинов-
ности; 

б) вводился новый возрастной и имущественный ценз для судей; 
в) был сужен круг действий суда присяжных; 
г) вводился особый порядок судопроизводства. 

24. Издание циркуляра о средней школе, циркуляра о «кухаркиных детях», 
введение нового Университетского устава свойственно этому министру народного 
просвещения: 

а) К.П. Победоносцеву; 
б) М.Н. Каткову; 
в) А.Ф. Кони; 
г) И.Д. Делянову. 

  

25. Так называемый циркуляр о «кухаркиных детях», 1887 г.: 
а) запрещал принимать в гимназии детей низших социальных слоёв; 
б) предписывал открывать в городах детские дома; 
в) разрешал фабрикантам нанимать на работу детей с 8-летнего возраста; 
г) увеличил количество кулинарных училищ. 

 

26. Данный министр финансов значительно увеличил пошлины на импортные 
товары, введя в 1891 г. таможенный тариф. За счёт увеличения вывоза хлеба и другой 
сельскохозяйственной продукции добился значительного превышения экспорта над 
импортом. Укажите его имя: 

а) А.А. Абаза; 
б) Н.Х. Бунге; 
в) С.Ю. Витте; 
г) И.А. Вышнеградский. 

 

27. Какую цель преследовала Россия начавшимся в конце XIX в. строительст-
вом Сибирской железной дороги?  

а) проникновения в Китай; 
б) подготовки войны с Японией; 
в) экономического развития Сибири; 



 

г) увеличения количества пристанционных населенных пунктов. 
 

28. Укажите, какие страны подписали договор о создании Союза трёх импера-
торов? 

а) Россия, Англия и Франция; 
б) Россия, Германия и Австро-Венгрия; 
в) Россия, Франция и Турция; 
г) Россия, Англия и Турция. 

 

29. В чём была причина обострения русско-германских и русско-австрийских 
отношений в конце 1880-х гг.? 

а) в болгарских событиях и усиления влияния Австро-Венгрии на Балканах; 
б) в дележе европейских рынков сбыта; 
в) в заключённом Россией военном договоре с Францией; 
г) в таможенной войне. 

30. Против какого государства была направлена военная конвенция 1892 г., за-
ключённая между начальниками генеральных штабов России и Франции? 

а) против Англии; 
б) против Турции; 
в) против Англии и Германии; 
г) против Германии и Австро-Венгрии. 

 

31. Почему Россия повысила в 1887 г. таможенные пошлины на ввоз промыш-
ленных товаров из Германии? 

а) Россия готовилась к денежной реформе, и ей нужны были средства для её 
проведения; 

б) импорт промышленных товаров снижал цены на отечественные товары; 
в) это давало России возможность вернуть долг Германии; 
г) для превышения доли экспорта над импортом. 

 

32. Смелость и независимость суждений этого челов. импонировали царю 
Александру III, который в 1892 г. назначил его министром финансов. Укажите фа-
милию этого челов.: 

а) А.А.Абаза; 
б) Н.Х. Бунге; 
в) И.А. Вышнеградский; 
г) С.Ю. Витте. 

 

33. Александр III с юности обладал исключительной силой – пальцами гнул 
монеты и ломал подковы, в его фигуре было что-то грациозное. Существует мне-
ние, что в картине В.М. Васнецова «Три богатыря» император изображен в образе: 

а) Алёши Поповича; 
б) Ильи Муромца; 
в) Добрыни Никитича; 
г) всех богатырей. 

 

34. В каком архитектурном стиле было построено здание Исторического музея 
на Красной площади в Москве? 



 

а) псевдорусский; 
б) классицизм; 
в) модерн; 
г) барокко. 

 

35. Укажите дату смерти Александра III: 
а) 25 июля 1894 г.; 
б) 28 сентября 1894 г.; 
в) 20 октября 1894 г.; 
г) 14 декабря 1894 г. 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 
Определите, кто изображён на фотографиях. 

 
Русский писатель, граф (1828 – 1910). Родился в име-

нии Ясная Поляна Тульской губернии. В 80-е гг. XIX в., он 
теоретически обосновал свое миропонимание в трактатах: 
«Критика догматического богословия», «В чём моя вера» и 
др. В конце XIX в. стал всемирно известным писателем и 
мыслителем. В своих письмах Александру III смело протес-
товал против проявлений насилия и произвола самодержав-
ного режима.  

 

____________________________________________________
_________ 
 

 
Русский государственный деятель (1821 – 1895). С 

27.10.1880 г. до 06.05.1881 г. – министр финансов, сторон-
ник реформ. Вместе с М.Т. Лорис-Меликовым и Н.Х. Бунге 
разработал программу социально-экономических преобразо-
ваний в области податного дела, денежного обращения, же-
лезнодорожного строительства, финансового управления. В 
мае 1881 г. подал в отставку в знак протеста против манифе-
ста «О незыблемости самодержавия». В 1892 г. – председа-
тель комитета финансов. 

 

_____________________________________________________________ 
 
 

 
Российский император (1818 – 1881). В 60-70-е гг. XIX 

в. проводит ряд буржуазных реформ: отмена крепостного 
права, земская, судебная, городская, военная и т.д. По при-
говору Исполнительного комитета «Народной воли» был 
убит 1 марта 1881 г. 



 

 
 
 
______________________________________________________
_______ 

Общественный и государственный деятель, учёный-
экономист (1823 – 1895). В 1881 – 1886 гг. министр финансов и 
член Государственного совета. За время пребывания в должности 
министра приняты законы: об обязательном выкупе 1881 г., за-
мене оброчной подати с государственных крестьян выкупны-
ми платежами 1886 г., подготовлен законопроект об отмене 
круговой поруки, создан Крестьянский банк 1882 г. и т.д.  

 
 

______________________________________________________
_______ 

 
 
 
Российский военный теоретик и педагог, генерал от ин-

фантерии (1830 – 1905). Преподавал тактику и военную исто-
рию в 1864 – 1866 гг. будущему императору Александру III. 
Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., руководил 
Зимницкой переправой 1877 г. через Дунай и действиями час-
тей дивизии при обороне Шипки. Из-за ранения оставил дей-
ствующую армию.  

 
 

______________________________________________________
_______ 

 
 
Государственный деятель России, генерал-адъютант 

(1825 – 1888). В 1880 г. был назначен министром внутренних 
дел и шефом жандармов. Ослабил систему полицейского тер-
рора, привлекая тем самым на свою сторону либеральную об-
щественность. Представил Александру II доклад, в котором 
ставил вопрос о проведении ряда экономических реформ. По-
сле убийства Александра II и издания Александром III мани-
феста об укреплении самодержавия вышел в отставку 1881 г. 
Последние годы жизни, оставаясь членом Государственного 
совета, жил преимущественно за границей. 

 

______________________________________________________
_______ 



 

Русский государственный деятель, юрист (1827 – 1907). 
Преподавал законоведение великим князьям, в том числе 
наследникам престола, будущим императорам Александру III 
и Николаю II. В 1880 – 1905 гг. обер-прокурор Синода. Ока-
зывал исключительное влияние на Александра III и прово-
дившийся им правительственный курс. Автор манифеста 29 
апреля 1881 г. об укреплении самодержавия.  

 
__________________________________________________

___________ 
 

Российский государственный деятель (1818 – 1897). С 
1882 г. по 1897 г. являлся министром народного просвеще-
ния. Издал циркуляр о средней школе, усиливавший дисци-
плинарные взыскания 1882 г., циркуляр о «кухаркиных де-
тях» 1887 г., продолжил разработку нового устава россий-
ских университетов, который фактически ликвидировал 
автономию университетов. Способствовал открытию Харь-
ковского технологического института 1885 г., Томского 
университета 1888 г., Женского медицинского института в 
Санкт-Петербурге 1897 г. 
 
__________________________________________________

___________ 
 

Российский государственный деятель, учёный, пред-
приниматель (1831 – 1895). С 1887 г. управляющий Мини-
стерством финансов, а в 1888 – 1892 гг. – министр финан-
сов. Он усилил протекционистское направление таможен-
ной политики, начал подготовку винной монополии, увели-
чил прямые и косвенные налоги. Провёл контрольно-
финансовую и тарифную реформы на железной дороге. В 
1889 г. образовал департамент железнодорожных дел. Его 
политика способствовала установлению активных платёж-
ных балансов во внешней торговле и накоплению золотых 
запасов страны.  

 

____________________________________________________
_________ 

Русский государственный и военный деятель, генерал-
фельдмаршал (1816 – 1912). Во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. после неудачи третьего штурма Плевны реши-
тельно высказался против отхода, и по его настоянию была 
организована осада Плевны. После Берлинского конгресса 



 

1878 г. фактически руководил внешней политикой России. С приходом к власти Алек-
сандра III вместе с М.Т. Лорис-Меликовым и А.А. Абазой вёл борьбу с реакционной 
группировкой во главе с К.П. Победоносцевым. Издание манифеста об укреплении са-
модержавия 29 апреля 1881 г. определило его уход в отставку с поста военного минист-
ра. 
_____________________________________________________________ 

 
 
Российский император (1845 – 1894). Готовился к во-

енной службе, однако после смерти старшего брата Николая 
в 1865 г. стал наследником престола. Вступил на престол 
после убийства народовольцами отца в 1881 г. Известен как 
«царь-Миротворец» и проводник курса контрреформ.  
________________________________________  

 
 

 
Российский государственный деятель, граф (1849 – 1915) Привлечён импера-

тором Александром III в Министерство финансов директо-
ром Департамента железнодорожных дел (1889 – 1892). С 
августа 1892 г. он назначен министром финансов. При нём 
значительно расширилось вмешательство государства в 
экономику; помимо таможенно-тарифной деятельности в 
области внешней торговли и юридического обеспечения 
предпринимательской деятельности, государство поддержи-
вало некоторые области промышленности. Его главными 
мероприятиями в экономической сфере стали винная моно-
полия 1894 г. и денежная реформа 1897 г. 

 

_____________________________________________________________ 
Российский государственный деятель, генерал от инфан-

терии (1832 – 1908). Назначен вместо М.Т. Лорис-Меликова 
министром внутренних дел, занимал этот пост до 30 мая 1882 
г. Принял меры по ликвидации организации «Народная воля», 
инициировал издание Александром III «Положения о мерах к 
охранению государственного порядка и общественного спо-
койствия», разработал проект «Временных правил о печати», 
доработал проект закона о снижении выкупных платежей и т.д. 
В 1881 г. учредил Особую комиссию для составления проектов 
местного самоуправления. 

 
_____________________________________________________________ 
 



 

 
Русская революционерка, народница (1853 – 1881). С осе-

ни 1789 г. – член Исполнительного комитета, а затем Распоря-
дительной комиссии «Народной воли». Занималась организа-
ционными делами партии, вела пропаганду среди студентов, 
военных, рабочих, поддерживала связи с политзаключёнными. 
Участвовала в подготовке покушений на Александра II под 
Москвой (ноябрь 1879 г.), в Одессе (весна 1880 г.), в Петербур-
ге (1 марта 1881 г.). Была арестована 10 марта 1881 г. Первая 
женщина в России, казнённая по политическому делу. 

 
_____________________________________________________________ 

 
Русский журналист и публицист (1818 – 1887). В 1850 – 

1855 гг.; 1863 – 1887 гг., редактировал газету «Московские ве-
домости», в 1856 – 1887 гг. издавал журнал «Русский вестник» 
в которых печатал яркие, охранительного характера статьи. 
Данные публикации оказывали большое воздействие на прави-
тельственные круги и сделались реальной политической силой. 
Сблизившись с К.П.Победоносцевым, он стал вдохновителем 
политической реакции при Александре III. 

 
_____________________________________________________

________ 
Русский государственный деятель, граф (1823 – 1889). 

В 1882 – 1889 гг. – министр внутренних дел и шеф жандар-
мов. Разрабатывал проекты «контрреформ» – закон 12 июля 
1889 г. о земских начальниках и положение 12 июня 1890 г. 
о земских учреждениях. М.Т. Лорис-Меликов отзывался о 
нём так: «Личность эта, стоявшая во главе из важнейших 
отраслей государственного управления, сотворила больше 
зла России, чем все остальные деятели, даже вместе взя-
тые». 

 
_____________________________________________________________ 

 
Российский император (06.05.1868 – в ночь с 16 на 

17.07.1918). Получил домашнее образование. Из учителей 
наибольшее влияние на него оказал К.П. Победоносцев. Его 
царствование прошло в обстановке почти непрерывно на-
раставшего революционного движения в стране. Итогом его 
правления стала неудачная для России – Первая мировая 
война и Февральская революция 1917 г., приведшая к его 
отречению от престола. 



 

 
________________________________________ 
 
 

Организатор одной из первых в России социал-
демократических групп (1864 – 1937). В 1889 г. объединил 
марксистки настроенных студентов Технологического, Лес-
ного, Горного институтов и Петербургского университета с 
рабочими кружками. С 1891 г., работая технологом в Мос-
ковско-Брестских железнодорожных мастерских, создавал 
новые социал-демократические кружки, установил связь с 
кружками Тулы, Н.Новгорода, Харькова, Киева, с группой 
«Освобождение труда». В апреле 1892 г. был арестован. Че-
тыре года сидел в тюрьме, а затем был сослан в Якутию. 

 
____________________________________________________
_________ 

Один из первых пропагандистов марксизма в России 
(1871 – 1898). В 1887 г. был исключён из Казанской гим-
назии за революционную пропаганду. В 1882 г. вёл рево-
люционную работу во Владимире; в сентябре – один из 
руководителей стачки на фабрике Морозова в г. Николь-
ское, вскоре был арестован. Находясь во Владимирской 
тюрьме, вёл переписку с Лениным. В 1895 г. был сослан в 
Восточную Сибирь. Покончил жизнь самоубийством. 
 
 
__________________________________________________

___________ 
 

 
Русский биолог и патолог, один из основоположников 

эволюционной эмбриологии (1845 – 1916). В 1870 – 1882 
гг. профессор Новороссийского университета в Одессе. В 
знак протеста против реакционной политики правительства 
в области просвещения вышел в отставку. Организовал в 
Одессе частную лабораторию, а затем первую Русскую 
бактериологическую станцию для борьбы с инфекционны-
ми заболеваниями. В 1887 г. покинул Россию и проживал 
до конца жизни в Париже. Однако не порывал связей с Рос-
сией, систематически переписывался с К.А. Тимирязевым, 
И.П. Павловым, Д.И. Менделеевым, И.М. Сеченовым и др. 

 
_____________________________________________________________ 



 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 

 
Изучите приведённые ниже репродукции и выполните задания. 
 

  
  

 

Напишите, в каком месте  
Петербурга группа террористов 
смертельно ранила царя Алексан-
дра II первого марта 1881 г. 

 

Это событие в жизни Алек-
сандра III произошло 15 мая 1883 г. 
в Успенском соборе Кремля. Ука-
жите, что случилось в этот день. 

 

_____________________________ 
 

___________________________ 

 
Суриков В.И. вошёл в историю живописи, как 

автор исторических полотен и создатель ярких рус-
ских характеров. Данная картина была выставлена в 
Петербурге первого марта 1881 г. в тот самый мо-
мент, когда произошло убийство императора Алек-
сандра II. Определите название данной картины. 

 

___________________________________________
__________________ 

 
Простота повседневной жизни Александра III была 

поразительна. В тесном кругу своей семьи и близких лиц 
монарх являлся добродушным русским человеком: со ста-
рыми рыбаками удил рыбу, со своими детьми на каком-
нибудь острове собирал ягоды и цветы, заходил в любую 
хижину и выпивал кружку молока среди самого простого 
разговора с хозяевами. Укажите государства, в которых во 
время летнего отпуска любил отдыхать русский царь с 
семьёй. 
__________________________________________________
___________ 
_____________________________________________________________ 



 

  
  

В 1892 г. государству была 
передана уникальная коллекция, 
которая по художественной цен-
ности сосредоточенных в ней 
живописных произведений не 
уступала Эрмитажу. 

Выявите название этого му-
зея, расположенного в Москве. 

Император Александр III про-
явил себя щедрым меценатом и муд-
рым коллекционером. Его личное 
собрание произведений живописи и 
скульптуры легло в основу коллек-
ции данного музея.  

Напишите полное название музея, 
расположенного в Санкт-Петербурге. 

____________________________ ________________________________ 

 
Всё, что сочинял этот композитор, пользовалось необыкно-

венной популярностью. К открытию первой Всероссийской про-
мышленной выставки он написал «Патриотическую увертюру 
1812 г.». Она была исполнена в 1882 г. и так понравилась Алек-
сандру III, что по его настоянию композитору заказали кантату 
«Москва» на слова А. Майкова. Премьера состоялась 15 мая 
1883 г. в Грановитой палате Кремля. Это сочинение закрепило за 
композитором славу национального гения в музыке. Определите, 
в честь кого воздвигнут памятник.  
________________________________________________________

_____ 

 
Репин И.Е. был выдающимся художником и в области ис-

торической живописи, его интерес к прошлому определялся во-
просами, поднимавшимися современностью. Репина И.Е. при-
влекали сильные натуры, судьбы которых связаны со значитель-
ными историческими сдвигами, привлекали психологические и 
драматические задачи. Данное полотно поражает силой пере-
данных в ней страстей и экспрессией их выражения, прозвучала 
как обличение деспотизма. Укажите название данной картины. 

 

_______________________________________________________
______ 

Неурожаи в Российской Империи иногда слу-
чались. Однако этот неурожай был вызван засухой, 
к тому же дефицит зерна добавлялся экспортом 
хлеба и мировым экономическим кризисом. В ре-



 

зультате в 17 губерниях крестьяне умирали от голода. Определите, в каком году 
произошёл данный неурожай в России. 

 
 

_____________________________________________________________ 
 
 

Первый в мире трактор изобрёл сын крепост-
ного крестьянина, родившийся 24.07.1827 г. в селе 
Никольском Саратовской губернии. В 1888 г. он 
сконструировал и успешно испытал гусеничный 
трактор, движущийся без дополнительной помощи. 
В 1896 г. он продемонстрировал своё изобретение 
на Всероссийской промышленной выставке и полу-
чил за своё изобретение почётный лист. Напишите 
фамилию русского изобретателя. 

 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

 
 
В связи с перевооружением русской армии в 1890 г. объявили конкурс среди 

конструкторов оружия. В 1881 г. устроили последнее испытание, на котором присут-
ствовал император Александр III, предпочтение отдали оружию этого автора. Вин-
товку приняли на вооружение русской армии. Определите название винтовки и имя её 
конструктора. 
 

________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

В 1889 г. он купил в семи верстах от города Козлова, у 
Слободы Турмасово, новый участок площадью около 13 гек-
тар, сюда он и «переселил» свои растения. В новом питомнике 
он первым среди отечественных селекционеров привил загра-
ничные сорта на местные деревья в ранний период их роста, 
кроме того, пытался выращивать и породы южных сортов. Он 
сыграл большую роль в развитии генетики плодовых и ягод-
ных растений. Напишите имя учёного.  

 

____________________________________________________
____________________________________________________



 

__________________ 
 

 
Литературная деятельность этого русского писателя на-

чалась с конца 70-х гг. XIX в. Подготовленный к печати в 1882 
г. сборник «Шалопаи и благодушные» не вышел в свет по цен-
зурным причинам. Первая книга его рассказов – «Сказки 
Мельпомене» 1884  г., за ним последовали «Пёстрые рассказы» 
1886 г., «Степь» 1888 г., «Припадок» 1889 г. и др. В 1890 г. он 
предпринял поездку на остров Сахалин, оставившую глубокий 
след в его творческом сознании (очерково-публицистическая 
книга «Остров Сахалин» 1893–1894 гг., рассказы «В ссылке» 
1892 г. «Убийство» 1895 г.; как общий итог – повесть «Палата 
№ 6» 1892 г. Укажите фамилию писателя.  
____________________________________________________

_________ 
 

 
 
 
Эта крепость служила местом заключения для многих 

российских революционеров XIX в. Определите название 
этого сооружения. 

 
 
 

 
___________________________________________________

__________ 
 
В начале 1895 г. были успешно завершены экспе-

рименты и 7 мая продемонстрировано действие радио-
приёмника на заседании Русского физико-химического 
общества в Петербурге. Укажите имя изобретателя. 
 
 

______________________________________________
_______________ 

 
 
 
Укажите, в каком году началось строительство 

Транссибирской магистрали. 
 



 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

17 октября 1888 г. императорский поезд потерпел крушение. Семь вагонов ока-
зались разбитыми в дребезги, было много жертв, но 
царская семья осталась цела. При крушении обвали-
лась крыша царского вагона, и Александра III неверо-
ятным усилием удержал её на своих плечах и держал 
до тех пор, пока жена и дети не выбрались наружу. 
Напишите, в каком месте произошло крушение поезда.  
 

______________________________________________
_______________ 

 
 
На данной фотографии император Александр III 

и великий князь Сергей Александрович выходят из 
храма, воздвигнутого в память спасения царской се-
мьи от опасности при крушении царского поезда. 
Укажите название храма. 

 
______________________
_______________________________________ 

 
 
Вскоре после крушения поезда император стал 

жаловаться на боль в пояснице. Профессор Трубе, ос-
мотревший Александра, пришёл к выводу, что страш-
ное сотрясение при падении положило начало болезни 
почек. Болезнь неуклонно развивалась. Положение 
сделалось безнадёжным, в результате император Алек-
сандр III – умер. Укажите, когда и где произошла 
смерть императора.  

 
 
 

_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________ 
 
 
Русский живописец В.М. Васнецов в 1880-е гг., 

оставив жанровую живопись, создавал произведения 
на темы национальной истории, русских былин и на-



 

родных сказок, посвятив им почти полностью всё своё дальнейшее творчество. Он 
создал картины «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Богатыри», 
«Иван-царевич на сером волке» и т.д. Определите название данной картины В.М. 
Васнецова. 

 
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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