
Николай II  
1. 

 

Укажите фамилию государственного деятеля – инициатора реформы, ход которой 

представлен на схеме. 

  
 

 
 

Заполните пропуск в предложении: «Одной из целей реформы, которой посвящена схема, 

было разрушение крестьянской ______________и предоставление земли крестьянам в 

частную собственность» 

 
 

Укажите название города, обозначенного на схеме буквой «А», в период, когда 

проводилась реформа, которой посвящена схема. 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Одной из причин проведения данной реформы стал революционный кризис в 

России. 

    2)  На территории Кавказа в 1901–1907 гг. не происходило крестьянских волнений. 

    3)  Последствием реформы, ход которой представлен на схеме, стала отмена 

временнообязанного состояния крестьян. 

    4)  Территория Крыма стала одной из областей, в которых средняя площадь хуторов и 

отрубов на землях сельских обществ в 1907–1916 гг. 

превысила 20%. 



    5)  Реформа, ход которой представлен на схеме, проводилась на всех без исключения 

территориях, входивших в состав Российской империи. 

    6)  Территории Прибалтики и Финляндии относились к районам, где хуторское 

расселение появилось ранее 1907 г. 
 

 

2. Из воспоминаний политического деятеля 

«Его [Совета] первоначальная роль ограничивалась ведением переговоров с властями и 

фабрикантами… Но стачка… очень скоро приняла политическую окраску, как это видно 

хотя бы из требования созыва Учредительного собрания, единогласно принятого 

бастующими… Нередко наблюдались случаи враждебной агитации среди бастующих; 

находившиеся среди рабочих депутаты и члены партии тут же, вмешиваясь в разговоры, 

направленные против стачки, разоблачали врагов. <…> 

В первые же дни стачки Совет уполномоченных потребовал от властей закрыть все 

казённые винные лавки на всё время стачки. Это требование было удовлетворено. В 

городе в это время наблюдался порядок, какого ещё никогда не было… Популярность 

стачки и авторитет Совета рабочих депутатов росли с каждым днём и распространялись 

далеко за пределы [Иваново-Вознесенска]. …в Совет поступали жалобы и от крестьян на 

притеснения со стороны помещиков и различного сельского начальства. Так, например, 

шуйские крестьяне прислали ходоков с жалобой на незаконные действия лесничего… 

Нередко приезжали делегаты от рабочих из разных местностей губернии за советами и со 

всякого рода жалобами на хозяев. Их приглашали на заседания Совета, выслушивали, 

давали необходимые указания, советы, а иногда посылали с ними на место кого-нибудь из 

депутатов или партийных работников для организации стачки… 

По мере укрепления и развития сил самого Совета крепла вера пролетариата в свою 

собственную силу, а с нею крепло и влияние партии, создавшей Совет и руководившей 

им. 

В буржуазных газетах… много писалось тогда о событиях в "русском Манчестере"… 

Газеты эти освещали стачку по-разному: одни, как "Русское слово" и "Русские 

ведомости", печатая длинные статьи о стачке, лебезили, "одобряли" выдержку, 

дисциплину и прочее, но не одобряли неумеренность таких требований, как требование 

Учредительного собрания и пр.; другие, как "Русский листок", ругались и всячески 

клеветали на бастующих… 

Совет поручил милиции наблюдать за порядком в городе и не допускать к работе 

штрейкбрехеров. В первые недели забастовки около фабрик по утрам расставлялись 

назначаемые Советом патрули милиции для проверки, не идёт ли кто-нибудь на работу. 

Много накопилось горечи в сердцах рабочих от всяческих обид и притеснений в течение 

десятков лет. Трудна борьба с неравными по силе врагами – капиталистами: приходится и 

голодать, и терпеть нужду во всём самом необходимом» 

Назовите императора, в период правления которого происходили описанные в 

воспоминаниях события. В каком году был образован Совет, о котором идёт речь в 

отрывке? Укажите событие в истории России, в ходе которого был образован Совет. 

Какие примеры, подтверждающие значимость Совета в жизни города и губернии, 

приводит автор воспоминаний? Укажите любые три примера. 

Укажите название партии, о тесном сотрудничестве Совета с которой упоминает 

автор воспоминаний. Используя знания по истории, назовите любые две задачи, которые 

выдвигала эта партия в своей программе на ближайший период. 

 

3.  



 
Какие суждения о данной монете являются верными? Укажите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, которыми они обозначены. 

    1)  Юбилей, в честь которого выпущена данная монета, отмечался в России в период 

президентства Б.Н. Ельцина. 

    2)  Здание, изображённое на монете и связанное с историческим событием, которому 

она посвящена, находится в Москве. 

    3)  Высочайший манифест, изображённый на монете, был подписан императором 

Александром III. 

    4)  Здание, изображённое на монете, построено в стиле классицизма. 

    5)  Явление, которому посвящена данная монета, возникло в России в результате 

революции 

 
 

4.  

 
 

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, которыми они обозначены. 

    1)  Данное изображение посвящено событиям октября 1917 г. 

    2)  Автор данного изображения придерживается консервативных взглядов. 



    3)  Данное изображение выполнено в сатирическом жанре. 

    4)  Следствием события, которому посвящено данное изображение, стало учреждение в 

России Государственной думы. 

    5)  Изображённый документ вошёл в историю под названием «манифест 

о незыблемости самодержавия». 
 

5. 

 
Назовите российского императора, в годы правления которого произошли события, 

обозначенные на схеме. 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

Укажите название сражения, район которого заштрихован и обозначен на схеме цифрой 

«2» 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

    1)  Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме, был 

подписан в Ништадте. 

    2)  В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия получила новые 

территории. 

    3)  Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события которой 

обозначены на схеме, поставлялись по железной дороге. 

    4)  В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского флота 

России. 

    5)  Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал  

С.О. Макаров. 

    6)  В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей России была 

Англия 
 

 

6. Из письма государственного деятеля начала XX в. 



«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! … 

Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми 

силами постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось бы 

через несколько месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в конце 

концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но 

результат оставался бы тот же самый и реформы вперед не могли осуществляться бы. 

Другой путь – предоставление гражданских прав населению – свободы слова, печати, 

собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательство проводить 

всякий законопроект через Государственную думу – это в сущности и есть конституция… 

Немного нас было, которые боролись против нее. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда 

не пришло, всякий день от нас отворачивалось все большее количество людей, и в конце 

концов случилось неизбежное. Тем не менее по совести я предпочитаю давать все сразу, 

нежели быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и все-таки 

прийти к тому же». 

Назовите автора письма и год, в котором ему пришлось делать изложенный в письме 

выбор 

На какие реформы («уступки»), согласно тексту, вынужден был согласиться автор 

письма? Какие еще реформы и действия власти, направленные на прекращение 

«крамолы», вы можете указать дополнительно? Приведите всего не менее трех реформ 

и действий 

На основе текста письма и знаний по истории назовите не менее трех основных причин 

того, что путь подавления «крамолы» через установление военной диктатуры оказался 

бесперспективным для власти в описанный в письме период. 

 

7. Из отчета херсонского губернатора от 1904 г. 

«Постоянное ожидание передела, при котором не только участок земли, но и самая 

величина его должны измениться, лишает хозяев энергии и стремления упрочить свое 

хозяйство, почему в конце концов хозяин-собственник приобретает тип временного 

арендатора, старающегося взять из земли все, ничего ей не возвращая. 

Имея землю в общем владении, крестьяне-общинники являются опасными соседями 

частных собственников, особенно мелких, так как во всяких случаях спора с ними 

склонны осуществлять скопом воображаемые свои права. Вообще при общинном 

землевладении чувство собственности в крестьянской среде с каждым новым поколением 

и переделом несомненно слабеет, а потому и уважение к чужой собственности все 

уменьшается. 

Но главная угроза такого коллективного землепользования заключается в том, что 

постоянные переделы принадлежащей обществу земли поддерживают в крестьянах, 

несмотря на все уверения властей, опасные убеждения в возможности для них в будущем 

переделов и вне крестьянского надела» 

Назовите фамилию председателя Совета Министров, при котором началась реформа, 

направленная на развитие частной собственности в крестьянской среде. В каком году 

началась эта реформа? 

Какие недостатки сохранения общины, общинного землевладения называет в тексте 

автор отчета, и можете указать вы? Укажите всего не менее трех недостатков. 

На основе текста и знаний по истории назовите основные последствия перехода от 

общинного землевладения к частной собственности, который происходил в начале XX в. 

Укажите не менее трех последствий. 

8. Какие три из перечисленных ниже стран были противниками России 

в Первой мировой войне? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Австро-Венгрия 

    2)  Бельгия 

    3)  Франция 



    4)  Германия 

    5)  Румыния 

    6)  Болгария 
 

 

9. Какие три из перечисленных исторических событий относятся к периоду участия 

России в Первой мировой войне? Запишите в таблицу цифры,  

под которыми эти события указаны. 

    1)  Брусиловский прорыв 

    2)  убийство Г.Е. Распутина 

    3)  Всероссийская октябрьская стачка 

    4)  оборона Севастополя 

    5)  образование Прогрессивного блока в Государственной думе 

    6)  Цусимское сражение 
 

10. Напишите пропущенное название. 

Наступление русской армии на Юго-Западном фронте весной – летом 1916 г., вошедшее в 

историю как __________ прорыв, оказало большую поддержку союзникам России, 

ослабив наступательный порыв немцев под Верденом 


