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Задания

Задание 21 № 6094

Задание 22 № 6095

Какие причины «перемены мыслей» и «беспокойств» называет император в своей речи? Укажите две
причины. Какие цели намечены императором в данном отрывке? Укажите одну любую цель.

Как назывались временные высшие совещательные органы для подготовки мероприятий по решению
крестьянского вопроса, создаваемые в период царствования императора, которому принадлежит данная
речь? Укажите любые два мероприятия, подготовленные этими органами.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 35–37. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по
курсу истории соответствующего периода.

Прочтите отрывок из речи российского императора.

Пояснение.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) временные высшие совещательные органы – Секретные комитеты по крестьянскому вопросу;
2) мероприятия, например:
· реформа государственной деревни;
· инвентарная реформа в Литве, Белоруссии и Правобережной Украине;
· издание закона об обязанных крестьянах;
· разрешение крестьянам с согласия помещиков приобретать недвижимость в собственность.
Могут быть указаны другие мероприятия

«Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех
ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь, было бы делом ещё более губительным.
Покойный император <…>, в начале своего царствования, имел намерение дать крепостным людям
свободу, но потом сам отклонился от своей мысли, как совершенно ещё преждевременной и
невозможной в исполнении…
Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому
благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжиться навсегда.
Причины этой перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств я не могу не
отнести больше всего… к собственной неосторожности помещиков, которые дают своим крепостным
несвойственное состоянию последних высшее воспитание, а через то, развивая в них новый круг
понятий, делают их положение ещё более тягостным; к тому, что некоторые помещики – хотя благодаря
Богу самое меньшее их число, – забывая благородный труд, употребляют свою власть во зло, а
дворянские предводители, как многие из них сами мне отзывались, к пресечению таких злоупотреблений
не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей власти. Но если нынешнее
положение таково, что оно не может продолжиться, и если вместе с тем и решительные к прекращению
его способы также невозможны без общего потрясения, то необходимо, по крайней мере, приготовить
пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед всякою переменою,
хладнокровно обсудить её пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить
дорогу к переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое охранение вотчинной собственности на
землю. Я считаю это священною моею обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня, а
средства, по моему мнению, вполне представляются в предложенном теперь Совету проекте указа. Он не
есть закон новый, а только последствие и, так сказать, развитие существующего сорок лет закона о
свободных хлебопашцах».
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Задание 20 № 6068
Назовите императора, которому принадлежит эта речь. Укажите годы его правления. Назовите
упоминаемого в тексте предыдущего императора.
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