
9 класс | ключи 

 

Задание 1 (30 баллов)  

1.1. Народная воля. Дата создания - 1879, август-октябрь 1879. Дата ро-
спуска – 1887, 1880-е гг., конец 1880-х гг. Деятельность «Народной воли» по-
шла на спад после массовых арестов, ставших следствием покушений на Алек-
сандра II и предательств члена партии С.П. Дегаева в 1882 г. К весне 1883 г. 
был арестован почти весь состав «Народной воли». Впоследствии Г.А. Лопа-
тиным (1884 г.), Б.Д. Оржихом (1885 г.), С.М. Гинсбургом (1889), М.В. Сабу-
наевым (1890) предпринимались попытки возродить организацию, но они не 
имели успеха. В 1886-1887 гг. существовала организация «Террористическая 
фракция партии «Народная воля» (А.И. Ульянов, П.Я. Шевырев); ее члены 
были арестованы в 1887г. при попытке покушения на Александра III.  

А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер, Н.А. Моро-
зов, Г.А. Лопатин, Н.И. Кибальчич, Н.В. Клеточников, Б.Д. Оржих, А.А. Квят-
ковский, М.Ф. Фроленко, Л.А. Тихомиров, М.Н. Ошанина (Полонская, Оло-
венникова), А.В. Якимова. (0-10 баллов) 

 
1.2. 5 апреля 1880 г., апрель 1880 г. – покушение С.Н. Халтурина на Алек-

сандра II. Февраль-май, февраль-август, зима-весна, зима-лето 1880 г. – работа 
Верховной комиссии по охране государственного порядка и общественного 
спокойствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым  

6 августа 1880 г., августа 1880 г., весна 1880 г. – упразднение III отделения 
Собственной Его Императорского величества канцелярии; создан Департа-
мент государственной полиции при МВД. 

1 марта 1881 г., март 1881 г. – убийство Александра II. 
1 марта 1881 г., марта 1881 г., весна 1881 г. – создана «Священная дру-

жин» для борьбы с революционным террором. 
1881 г. – начало царствования Александра III. 
3 апреля 1881 г., апрель 1881 г., весна 1881 г. – казнь народовольцев (А.И. 

Желябова, С.Л. Перовской, Н.И. Кибальчича, Т.М. Михайлова, Н.И. Рыса-
кова). 

29 апреля 1881 г., апрель 1881 г., весна 1881 г. – обнародование манифеста 
о «Незыблемости самодержавия». 

14 августа 1881 г., августа 1881 г., лето 1881 г. – обнародовано «Положе-
ние о мерах к охранению государственной безопасности и спокойствия». 

28 декабря 1881 г., декабрь 1881 г., зима 1881 г. – издано «Положение о 
выкупе наделов, остающихся еще в обязательном отношении к помещикам 
крестьянами в губерниях, состоящих на Великороссийском и Малороссий-
ском местных положениях 19 февраля 1861 г.». 

30 мая 1882 г., май 1882 г., весна 1882 г. – Д.А. Толстой назначен мини-
стром внутренних дел. 

18 мая 1882 г., май 1882 г., весна 1882 г. – учрежден Крестьянский банк. 



27 августа 1882 г., август 1882 г., лето 1882 г. – издание Временных пра-
вил о печати. 

25 января 1883 г., январь 1883 г., зима 1883 г. – принят закон «О порядке 
учреждения сельских банков и ссудно-сберегательных касс». 

23 августа 1884 г., август 1884 г., лето 1884 г. – издание нового «Общего 
устава университетов». 

Январь 1885 г. – стачка в Орехово-Зуеве на мануфактуре С.Т. Морозова. 
21 апреля 1885 г., апрель 1885 г., весна 1885 г. – учреждение Дворянского 

поземельного банка. 
18 мая 1886 г., май 1886 г., весна 1886 г. – отмена подушной подати, при-

нятие закона «Об отмене подушной и преобразовании оброчной податей». 
1 марта 1887 г., март 1887 г. – покушение на Александра III участниками 

группы «Военная фракция «Народной воли»». 
5 июня 1887 г., июнь 1887 г., лето 1887 г. – издание циркуляра «О сокра-

щении гимназического образования», получившего название циркуляр «о ку-
харкиных детях». 

1888 г. – введение нового Воинского устава.  
12 июля 1889 г., июль 1889 г., лето 1889 г. – введено «Положение о зем-

ских участковых начальниках». (0-10 баллов) 
 
1.3. «Земля и воля» («Северная революционно-народническая группа», 

«Общество народников»): 1878-1879, 1876-1879. Была организована в Санкт-
Петербурге в начале 1876 г. как «Северная революционно-народническая 
группа», затем называлась «Общество народников», с конца 1878 – «Земля и 
воля» в память о «Земле и воле» 1860-х гг.  

«Черный передел»: 1879-1881 гг. Была образована при расколе «Земли и 
воли».  Фактически прекратила свое существование в к. 1881 г. 

В программе «Земли и воли» в качестве конечной цели провозглашалось 
водворение «анархии и коллективизма». В ближайшей перспективе указанная 
цель предполагала использование мер, основанных на «коренных чертах ха-
рактера русского народа»: уравнительное распределение все земли между кре-
стьянами, установление полного мирского самоуправления, провозглашение 
свободы вероисповеданий и т.д. С точки зрения членов общества,  реализация 
программы была возможна только путем насильственного переворота, кото-
рый должен был быть организован как можно скорее в связи с развитием ка-
питализма. Капиталистические отношения землевольцы считали опасными, 
т.к. они могли разрушить общину как основу социалистического пути разви-
тия России и исказить «народное миросозерцание». Для подготовки земле-
вольцы считали необходимым: активизировать существующее недовольство в 
народе, в том числе, через организацию постоянных поселений революционе-
ров в деревне; привлекать на свою сторону религиозные секты и криминаль-
ные элементы; устраивать бунты, демонстрации стачки, а также офицерские 
кружки для ведений пропаганды в армии; вести «систематическое истребле-
ние» наиболее «вредных», с точки зрения землевольцев, членов правительства 
и государственного аппарата. 



Программа «Черного передела» отрицала революционный террор; участ-
ники организации выступали за пропаганду среди рабочих и в деревне;  осно-
вополагающий тезис – «освобождение народа должно быть делом самого 
народа; рассматривали общину как исходную точки социалистического разви-
тия; полагали необходимой экспроприацию крупных земельных владения и 
замену частной собственности коллективной. (0-10 баллов) 

 Задание № 2 (30 баллов). 

2.1. Михаил Дмитриевич Скобелев, Михаил Скобелев, М.Д. Скобелев, М. 
Скобелев, Скобелев. Александр III. 1845-1894 гг. 1882 – 1894 гг. (0-10 баллов) 

 
2.2. Преемником Александра III являлся Николай II (1894-1917).  
 
Внутренняя политика: 
6 июня 1894 г., июнь 1894 г., лето 1894 г. – введение государственной вин-

ной монополии. 
10 февраля 1895 г., февраль 1895 г., зима 1895 г. – учрежден Русско-Ки-

тайский банк с целью финансирования строительства КВЖД  
14 мая 1896 г. – коронация Николая II. 
18 мая 1896 г., май 1896 г. – события на Ходынке.  
1897 г. – учрежден Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге. 
Январь 1897 г., зима 1897 г. – денежная реформа С.Ю. Витте. 
Январь 1897 г. – начало первой всеобщей переписи населения в России.  
Март 1897 г. – открытие Русского музея. 
Август 1897 г., лето 1897 г. – введение золотого рубля. 
Октябрь 1898 г., осень 1898 г. – основания Московского Общедоступного 

художественного театра. 
Февраль 1899 г., зима 1899 г. – массовые студенческие волнения; 
Август 1899 г., лето 1899 г. – введены «Временные правила об отбывании 

воинской повинности воспитанниками высших учебных заведение , удаляе-
мыми из сих заведений за учинение скопомм беспорядков». 

14 февраля 1901 г. – студент П.В. Карпович убил министра народного про-
свещения Н.П. Боголепова. 

Май 1901 г., весна 1901 г. – в Москве создано Общество взаимного вспо-
моществования рабочих в механическом производстве. 

Май 1901 г., весна 1901 г. – столкновение рабочих Обуховского завода в 
Санкт-Петербурге с полицией; Обуховская оборона. 

Май-апрель 1902 г. – волнения крестьян в Харьковской и Потавской гу-
берниях. 

2 апреля 1902 г., весна 1902 г. – эсер С.В. Балмашов убил министра внут-
ренних дел Д.С. Сипягина. 

Июнь 1902 г., лето 1902 г. – собрание представителей земств в Москве. 



26 февраля 1903 г., зима 1903 г. – обнародован манифест о неприкосно-
венности общинного землевладения; право крестьян на аренду земли за пе-
ределами общинных земель. 

Март 1903 г., весна 1903 г. – отменена круговая порука при взимании пла-
тежей с крестьян. 

Июль-август – 1903 г. – всеобщая стачка на Юге России.  
Июль 1903 г., лето 1903 г. – учреждено наместничество на Дальнем Во-

стоке.  
Август 1903 г. – создано общество «Собрание русских фабрично-завод-

ских рабочих Санкт-Петербурга» во главе с Г.А. Гапоном.   
Ноябрь 1903  г. – первый съезд Союза земцев-конституционалистов в 

Москве. 
Январь 1904 г. – первый съезд Союза освобождения П.Б. Струве. 
15 июля 1904 г., июль 1904 г., лето 1904 г. – эсер Е.С. Сазонов убил мини-

стра внутренних дел В.К. Плеве.  
Ноябрь 1904 г. – начало «банкетной кампании». 
3 января 1905 г. - стачка на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. 
9 января 1905 г.— «Кровавое воскресенье». Начало первой русской рево-

люции. 
3 февраля 1905 г., февраль 1905 г. -  эсер И.П. Каляев убил великого князя 

Сергея Александровича.  
18 февраля 1905 г. – Манифест Николая II 
апрель 1905 г.  - Образование Русской монархической партии и «Союза 

русского народа» . 
17 апреля 1905 г. – Манифест о веротерпимости. 
8-9 мая 1905 г., май 1905 г. – учредительный съезд Союза союзов в 

Москве. 
12 мая - 1 июня 1905 г. - Всеобщая стачка в Иваново-Воскресенске. Обра-

зование первого Совета рабочих депутатов. 
9–11 июня, лето 1905 г.— Восстание в Лодзи. 
14–24 июня 1905 г.— Восстание на броненосце «Потемкин». 
Лето 1905 г. – Первый  съезд Всероссийского крестьянского союза в 

Москве. 
6 августа 1905 г. – Положение об учреждении совещательной Государ-

ственной думы и о выборах в Государственную думу.  
Сентябрь-октябрь 1905 г. – I Всероссийская конференция профсоюзов в 

Москве. 
7 октября 1905 г.— Начало Всероссийской политической стачки 

12–18 октября 1905 г.— Учредительный съезд конституционно-демократиче-
ской партии (кадетов) 

13 октября 1905 г.— Создание Петербургского Совета рабочих депутатов 



17 октября 1905 г.— Манифест Николая II о даровании населении незыб-
лемых основ гражданских свобод. 

1905 г. Возникновение «Союза 17 октября» (октябристов) 
26-27 октября 1905 г. – восстание в Кронштадте.  
9–19 декабря 1905 г.— Московское вооруженное восстание 
27 апреля-8 июля 1906 г.— I Государственная дума 
9 ноября 1906 г.— Начало аграрной реформы П.А. Столыпина 
20 февраля-2 июня 1907 г.— II Государственная дума 
1 ноября 1907 г.— 9 июля 1912 г.— III Государственная дума 
1908 г. — Образование «Союза Михаила Архангела» 
15 ноября 1912 г.— 25 февраля 1917 г.— IV Государственная дума 
17 декабря 1916 г.— Убийство Распутина 
26 февраля 1917 г.— Начало перехода войск на сторону революции 
27 февраля 1917 г.— Февральская революция. Свержение самодержа-

вия в России 
3 марта 1917 г. — Отречение вел. кн. Михаила Александровича. Декла-

рация Временного правительства 
 
5 баллов за правильное указание 3-х событий; 3 балла — 2-х событий; 2 

балла – 1-го события. 
 
Внешняя политика: 
1895 г. – заключение русско-британского договора об установлении гра-

ниц между Россией и Афганистаном по р. Пяндж. 
Май 1896 г. – заключение соглашения в Сеуле; Россия и Японий получила 

право содержать войска в Корее.  
Май 1896 г. – заключение Московского секретного договора между Рос-

сией и Китаем об оборонительном союзе против Японии и постройке КВЖД. 
9 июня 1896 г., июнь 1896 г., лето 1896 г. – подписан договор о равных 

правах в Корее России и Японии. 
Июль 1897 г. – встреча Николая II и германского императора Вильгельма 

II в Кронштадте. 
Декабрь 1897 г., лето 1897 г. – действия российской эскадры у Порт-Ар-

тура. 
Март 1898 г., весна 1898 г.  – Россия и Китай заключили конвенцию и без-

возмездной аренде на 25 лет Ляодунского полуострова с Порт-Артуром. 
 Май-Июль 1899 г. – Гаагская конференция; принятие конвенции о мир-

ном разрешении международных споров путем третейского суда. 
Июнь 1900 г. – Китай объявил войну России, Англии, Германии, Австро-

Венгрии, Франции, Италии, Японии и США. 



Июль-август 1900 г. – совместное наступление русских, американских и 
французских войск под командованием Н.П. Линевича на Пекин. Взятие Пе-
кина. 

Август – ноябрь 1900 г., лето-осень 1900 г. – русские войска оккупировали 
Манчжурию.  

Весна 1902 г. – российско-китайское соглашение: Россия обязалась выве-
сти войска из Манчжурии в три приема в течение 18 месяцев.   

Август 1902 г. – встреча Николая II и Вильгельма II недалеко от Ревеля. 
Сентябрь 1903 г., осень 1903 г. – свидание Николая II и Франца-Иосифа 

недалеко от Вены; заключение соглашения о Македонии. 
23 января 1904 г., январь 1904 г., зима 1904 г. – Япония разорвала дипло-

матические отношения с Россией. 
27 января 1904 г., январь 1904 г., зима 1904 г. – японский флот атаковал 

русскую эскадру на рейде Порт-Артура. 
Январь-декабрь 1904 г. – оборона Порт-Артура. 
14–15 мая, май 1905 г.— Цусимское сражение. 
Февраль 1905 г. – сражение под Мукендом. 
23 августа 1905 г.— Портсмутский мирный договор с Японией. 
19 июля 1914 г.— Объявление Германией войны России. Начало первой 

мировой войны 
22 мая-31 июля 1916 г.— Брусиловский прорыв 

 
5 баллов за правильное указание 3-х событий; 3 балла — 2-х событий; 2 

балла – 1-го события. 
 
2.3. 5 апреля 1880 г., апрель 1880 г. – покушение С.Н. Халтурина на Алек-

сандра II. 
Февраль-май, февраль-август, зима-весна, зима-лето 1880 г. – работа Вер-

ховной комиссии по охране государственного порядка и общественного спо-
койствия во главе с М.Т. Лорис-Меликовым  

6 августа 1880 г., августа 1880 г., весна 1880 г. – упразднение III отделения 
Собственной Его Императорского величества канцелярии; создан Департа-
мент государственной полиции при МВД. 

1 марта 1881 г., март 1881 г. – убийство Александра II. 
1 марта 1881 г., марта 1881 г., весна 1881 г. – создана «Священная дру-

жин» для борьбы с революционным террором. 
1881 г. – начало царствования Александра III. 
3 апреля 1881 г., апрель 1881 г., весна 1881 г. – казнь народовольцев (А.И. 

Желябова, С.Л. Перовской, Н.И. Кибальчича, Т.М. Михайлова, Н.И. Рыса-
кова). 

29 апреля 1881 г., апрель 1881 г., весна 1881 г. – обнародование манифеста 
о «Незыблемости самодержавия». 



14 августа 1881 г., августа 1881 г., лето 1881 г. – обнародовано «Положе-
ние о мерах к охранению государственной безопасности и спокойствия». 

28 декабря 1881 г., декабрь 1881 г., зима 1881 г. – издано «Положение о 
выкупе наделов, остающихся еще в обязательном отношении к помещикам 
крестьянами в губерниях, состоящих на Великороссийском и Малороссий-
ском местных положениях 19 февраля 1861 г.». 

30 мая 1882 г., май 1882 г., весна 1882 г. – Д.А. Толстой назначен мини-
стром внутренних дел. 

18 мая 1882 г., май 1882 г., весна 1882 г. – учрежден Крестьянский банк. 
27 августа 1882 г., август 1882 г., лето 1882 г. – издание Временных пра-

вил о печати. 
25 января 1883 г., январь 1883 г., зима 1883 г. – принят закон «О порядке 

учреждения сельских банков и ссудно-сберегательных касс». 
23 августа 1884 г., август 1884 г., лето 1884 г. – издание нового «Общего 

устава университетов». 
Январь 1885 г. – стачка в Орехово-Зуеве на мануфактуре С.Т. Морозова. 
21 апреля 1885 г., апрель 1885 г., весна 1885 г. – учреждение Дворянского 

поземельного банка. 
18 мая 1886 г., май 1886 г., весна 1886 г. – отмена подушной подати, при-

нятие закона «Об отмене подушной и преобразовании оброчной податей». 
1 марта 1887 г., март 1887 г. – покушение на Александра III участниками 

группы «Военная фракция «Народной воли»». 
5 июня 1887 г., июнь 1887 г., лето 1887 г. – издание циркуляра «О сокра-

щении гимназического образования», получившего название циркуляр «о ку-
харкиных детях». 

1888 г. – введение нового Воинского устава.  
12 июля 1889 г., июль 1889 г., лето 1889 г. – введено «Положение о зем-

ских участковых начальниках».    
Подавление Польского восстания, 1863-1864 гг. 
Хивинский поход, 1873 г. 
Кокандские походы, 1875-1876 гг. 
Русско-турецкая война, 1877-1878 гг. 
Зимницкая переправа 1877 г.  
Осада Плевны, 1877 г.  
Шипкинско-Шейновское сражение, 1877 г. 
Ахалтекинские экспедиции, 1880-1881 гг. 
 
10 баллов за правильное указание 3-х событий; 6 баллов — 2-х собы-

тий; 4 балла – 1-го события. 
 

Задание № 3 (40 баллов) 
 
Реформа органов государственного управления 

В годы правления Александра I была создана система государственных 
учреждений, которая с незначительными изменениями просуществовала до 



1917 г.  В 1801 г. был учрежден Непременный совет из представителей выс-
шей титулованной знати, ставший совещательным органом при императоре. 
Он существовал наряду с действовавшим тайно Негласным комитетом. Совет 
был образован указами Александра I от 26 и 30 марта и 1801 г. вместо Совета 
при Высочайшем дворе и состоял из государственных и военных деятелей, 
пользовавшихся наибольшим доверием императора, с 1802 г. в состав Непре-
менного  совета также входили все министры Непременный совет рассматри-
вал и одобрил проекты манифестов Александра I о подтверждении Жалован-
ной грамоты дворянству  и Жалованной грамоты городам 1785 г., вхождении 
Картли-Кахетинского царства в состав России, упразднении Тайной экспеди-
ции (1801 г.), и т.д.  В совете также обсуждались различные социальные во-
просы, реформа Сената 1802 г. В январе 1810 г. Непременный совет был пре-
образован в Государственный совет. (0-10 баллов) 

В 1802 коллегии, созданные в годы правления Петра I, были заменены 
главными управлениями и министерствами. Учреждались следующие мини-
стерства - военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, финансов, 
народного просвещения, коммерции, юстиции.  Летом 1811 г. было утвер-
ждено Общее учреждение министерств, а также создано министерство поли-
ции. Наряду с этим статус министерств получило Государственное казначей-
ство, Главное управление духовных дел разных вероисповеданий, Главное 
управление ревизий государственных счетов, Главное управление путей сооб-
щения. В марте 1812 г. действующая система министерств была дополнена 
Комитетом министров. Его состав включал министров, председателей депар-
таментов Государственного совета, а в сферу компетенции входило рассмот-
рение ежегодных отчетов министерств. В 1801 г. была начата реформа Сената 
и уточнена сфера его компетенции. В сентябре 1802 г. была издан указ о пра-
вах и обязанностях Сената; он получал право делать государю представления 
о противоречиях в законах, устанавливалась отчетность министров перед Се-
натом. При создании министерств  местные учреждения и должностные лица 
(за исключением наместников и генерал- губернаторов) были распределены 
по соответствующим ведомствам и закреплены за ними.  Была реформирована 
придворная служба: с 1809 г. придворные звания стали почётными отличиями 
и давали служебных прав и преимуществ. В этот же период изменились прин-
ципы приемы на государственную службу:  для получения чина выше 7-го 
класса требовалось предъявить диплом об университетском образовании или 
сдать экзамены в объёме университетского курса. Тогда же Александр I апро-
бировал проект дальнейших государственных реформ, подготовленный по его 
поручению М. М. Сперанским. Проект предусматривал разделение властей, 
учреждение Государственной думы и т.д.  Проект не был реализован; Алек-
сандр I учредил только Государственный совет, высший законосовещатель-
ный орган при императоре. Он был создан 1 января 1810 г. был учрежден Гос-
ударственный совет и включал общее собрание и 4 департамента – законов, 
гражданских и духовных дел, государственной экономии и военный. (0-10 
баллов) 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2261715
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2651819
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3589107
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3589107
https://bigenc.ru/domestic_history/text/1979489
https://bigenc.ru/domestic_history/text/1979489
https://bigenc.ru/domestic_history/text/1979469
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4179657
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4179657
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2080789
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2215463
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4247085


Реформа Сената – П.В. Завадовский, А.Р. Воронцов, Г.Р. Державин, П.А. 
Зубов. 

Реформа системы государственного правления – М.М. Сперанский, Д.И. 
Трощинский, П.В. Завадовский, А.Р. Воронцов, Н.И. Салтыков. (0-10 баллов) 
 Итоги – система государственных органов, которая с небольшими изме-
нениями существовала до 1917 г. Комитет министров существовал до 1906 г. 
Замена коллегиального принципа функциональным; повышение профессио-
нального уровня государственных служащих. (0-10 баллов) 
 

В ответе могут быть названы и охарактеризованы и другие факты. В 
зависимости от полноты и точности характеристики в каждом случае мо-
жет быть добавлено 1 или 2 балла. Общая сумма баллов за задание не 
должна превышать 40. 


