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Время выполнения заданий — 120 минут.  

 

Максимальное количество баллов — 100. 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 

ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 

Задание № 1 (30 баллов): Прочтите отрывок из «Записок революционера» и ответьте на 

вопросы:  

«Все надеялись теперь, что 19 февраля, в день вступления императора на престол, будет 

объявлен какой-то манифест. 

Наступил и этот день, но он не принес ничего. В этот день я был во дворце, где вместо 

большого был лишь малый выход. Пажей второго класса посылали на такие выходы, 

чтобы приучать к придворным порядкам, и девятнадцатого была моя очередь. Я 

сопровождал одну из великих княгинь при выходе из церкви, а так как ее муж не 

показывался, то она меня попросила найти его. Его вызвали из кабинета императора, и я в 

полушутливом тоне сказал великому князю о том, как беспокоится его жена. Я не 

подозревал даже, какой важный вопрос обсуждали в тот момент в кабинете. Кроме 

нескольких посвященных, никто во дворце не знал, что манифест подписан 19 февраля. 

Его держали в секрете две недели только потому, что через неделю, 26 февраля, 

начиналась масленица. Боялись, что в деревнях пьянство в эти дни вызовет бунты. Даже 

масленичные балаганы перевели в этом году с Дворцовой площади на Марсово поле, 

подальше от дворца, из опасения народного восстания. Войскам были даны самые строгие 

инструкции, каким образом усмирять беспорядки. 

Через две недели, утром 5 марта, в последний день масленицы, я был в корпусе, так как в 

полдень должен был идти на развод в Михайловский манеж. Я лежал еще в постели, когда 

мой денщик Иванов вбежал с чайным подносом в руках и воскликнул: 

- Князь, воля! Манифест вывешен в Гостином дворе. 

- Ты сам видел манифест? 

- Да. Народ стоит кругом. Один читает, а все слушают.  

 <…>  Толпы крестьян и образованных людей стояли перед Зимним дворцом и кричали 

«ура!». Когда царь показался на улице, за его коляской помчался ликующий народ». 

 

1.1. Автор «Записок революционера» - представитель древнего аристократического рода, 

учился в Пажеском корпусе и начал службу при императорском дворе, впоследствии он 

стал известным географом, а позже революционером и основателем движения анархо-

коммунизма.  Назовите имя автора источника? (10 баллов).  

 

1.2. В тексте упомянут некий манифест, о каком манифесте идет речь и что он 

провозглашал? Какой император издал упомянутый манифест? (10 баллов)  

 

1.3. Когда манифест вступил в полную силу? Какие дополнительные акты были изданы 

вместе с манифестом и какие основные положения они содержали? В чем состояли 

противоречия намеченной манифестом реформы и к каким последствиям они привили? 

(10 баллов). 
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Задание № 2 (30 баллов). Перед Вами плакат с изображением Н.И. Ежова: 

 

 
 

2.1. Установите год создания этого плаката. Обоснуйте свое мнение. Автором плаката был 

известный советский художник, мастер политической карикатуры.  Назовите его имя. (10 

баллов) 

2.2. Укажите полное наименование центрального органа государственного управления 

СССР, которым руководил Н.И. Ежов. Напишите, кто руководил этим органом до и после 

Ежова. (10 баллов) 

2.3. Охарактеризуйте роль этого государственного органа в жизни советского государства 

и общества. Укажите (с датами) не менее трех событий, связанных с деятельностью 

данного государственного органа и произошедших в годы его руководства Н.И. Ежовым. 

(10 баллов)  

 

Задание № 3 (40 баллов). Какие реформы в области внутреннего управления были 

проведены в годы царствования Николая I? Датируйте их. Какие государственные деятели 

осуществляли эти реформы? Охарактеризуйте причины, особенности и основные 

результаты каждой реформы. 
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