
КАРТОЧКА-ТРЕНАЖЕР № 1 

 

Установите соответствие между фрагментами исторических 

источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, 

обозначенному буквой, подберите по две соответствующие 

характеристики, обозначенные цифрами. 
 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Пишу вам несколько строк, только чтобы сообщить добрые вести отсюда. 

После ужасного [восстания] 14-го декабря мы, по счастью, вернулись к 

обычному порядку; остаѐтся только некоторая тревога в народе, она, я 

надеюсь, рассеется по мере установления спокойствия, которое будет 

очевидным доказательством отсутствия всякой опасности. Наши аресты 

проходят очень успешно, и у нас в руках все главные герои этого дня, кроме 

одного. Я назначил особую комиссию для расследования дела; она состоит из 

военного министра, Павла Кутузова, Левашева, Бенкендорфа и Александра 

Голицына... Впоследствии для суда я предполагаю отделить лиц, 

действовавших сознательно и предумышленно, от тех, кто действовал как бы 

в припадке безумия». 
 

Б) «Около 12 часов дня из улиц, прилегающих к Дворцовой площади, стали 

стекаться группы рабочих, прибывших, по-видимому, из Городского района... 

Вследствие неисполнения скопищем нескольких требований полиции 

разойтись рота Преображенского полка произвела два залпа, после которых 

на земле осталось довольно заметное число убитых и раненых, часть которых 

была унесена демонстрантами. Вслед затем толпу атаковала кавалерия, 

которая и рассеяла манифестантов, преследуя их по прилегающим улицам. 

При этом на Морской улице в разъезд Конно-гренадерского полка, шедший 

под командою офицера Соловецкого, было произведено два выстрела из 

револьверов, не причинившие однако никому вреда. В этой местности 

озлобление рабочих против воинских частей и отдельных военных было 

весьма резкое, причѐм было несколько случаев нападения на генералов, 

офицеров и юнкеров... Из групп фабричных слышались, между прочим, 

возгласы по адресу военных: „В царя стрелять из пушки умеете, а от японцев 

бежите». 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.Данный документ создан в правление Николая I. 

2.Описываемое событие стало началом Первой российской революции. 

3.Участником описываемых событий был А. И. Желябов. 

4.Данный документ создан в правление Александра И. 

5.Участником описываемых событий был П. Г. Каховский. 

6.Данный документ описывает события периода правления Николая II. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

    

Верный ответ см.ниже 



 

 

ФРАГМЕНТ А ФРАГМЕНТ Б 

1 5 2 6 

  

 


