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Задания

Задание 21 № 1149

Задание 20 № 1148

Используя текст, укажите основные принципы политической реформы, утверждаемой данным
документом.

Укажите, кем и в ходе каких событий был принят этот документ. Какое название в истории получил
этот документ?
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С 1–С 3. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по
курсу истории соответствующего периода.

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью
преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль
народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и
угроза целости и единству державы нашей.

Задание 22 № 1150
Какими были последствия принятия данного документа? Укажите не менее трёх последствий.
Пояснение.
В правильном ответе должны быть указаны:
1) император Николай II;
2) революция 1905—1907 гг. (первая русская революция);
3) Манифест 17 октября.

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к
скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять
меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных,
стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы, для успешного выполнения
общих преднамечаемых нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым
объединить деятельность высшего правительства.
На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной
нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к
участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока,
те классы
населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее
развитие начала общего избирательною права вновь установленному законодательному порядку, и
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения
Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного
участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению
сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной
земле».
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