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Контрольная работа по курсу «Россия в XIX в.» 

Вариант№1 

ЧАСТЬ А 

А1. Окружные и мировые суды появились в России 

1) в 1861 г.2) в 1864 г.3)  в 1881 г.4)  в 1892 г. 

А2. Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) Заграничный поход русской армии 

2)  учреждение военных поселений 

3)  подписание Тильзитского мира 

4)  создание «Свода законов Российской империи» 

А3. Выступление декабристов в Санкт-Петербурге произошло в 

1)  1815г.   2)1818 г.     3)1825 г.        4)  1829г. 

А4. В какой период правил император Александр II? 

1)  1845-1885 гг.            3) 1855-1885 гг. 

2)  1855-1881 гг.            4) 1857-1881 гг. 

А5. Проведение земской реформы было начато Александром II в 

1)  1861 г.      2)  1864г.     3) 1874 г.       4) 1880г. 

А6. Ключевую роль в кодификации российского законодательства и создании Полного собрания и Свода законов 

Российской империи сыграл 

1) Д.А. Милютин2) М.М. Сперанский3) П.Д. Киселёв4) Е.Ф. Канкрин 

А7. Что такое «континентальная блокада»? 

1)  запрет французских властей на торговлю европейских стран с Пруссией и Австрией 

2)  политика Наполеона I,   направленная  на экономическое ослабление Англии 

3)  политика Александра I, направленная на прекращение торговых связей с Францией и её союзниками 

4)  попытка русского царя блокировать связи Англии с её колониями в Индии 

А8. Какая из названных групп населения в России в начале XIX  в. являлась привилегированным сословием? 

1)  помещичьи крестьяне 2)  государственные крестьяне3) духовенство4) мещане 

А9. Указ «О вольных (свободных) хлебопашцах» предусматривал 

1) отмену крепостной зависимости крестьян 

2)  право помещиков отпускать крестьян на волю с землёй за выкуп 

3)  освобождение крестьян от временнообязанного состояния 

4)  право крестьян выходить из общины с землёй 

А10. К характерным чертам политики Николая I  относятся меры, направленные на 

1) усиление личной власти царя 

2)  поддержку движений за конституционные преобразования в странах Западной Европы 

3)  разработку проекта введения в России конституционного устройства 

4)  предоставление права представителям политической оппозиции свободно излагать свои взгляды на страницах 

журналов, газет. 

А11. К какому течению общественной мысли XIX  в.  относится «бунтарское», «пропагандистское» и «заговорщическое» 

направления? 

1)  славянофильству2)  западничеству3) народничеству4) социал-демократии 

А12. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы комплектование армии стало 

осуществляться на основе 

1) дворянского ополчения 

2)  службы по контракту 

3)  рекрутской повинности 

4)  всесословной воинской повинности 

А13. Какие из названных понятий, терминов появились в царствование Александра I? 

1)  министерства, военные поселения 

2)  ассигнации, картофельные бунты 

3)  Государственная дума, кабинет министров 

4)  Сенат, императорская канцелярия 

А14. Что было одной из причин отступления Наполеона из России в 1812 г.? 

1)  поражения французских войск в Смоленском сражении 

2)  народная и партизанская война русских против захватчиков 

3)  поражение французских войск в Бородинской битве 

4)  заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона 

А15. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите императора, о котором идет речь. 

«...  просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства; университеты подверглись 

опале...  Военный человек, как палка, привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к 

исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он на это какие-нибудь 

способности, знания, опытность в делах-  на это не обращалось внимания...  Смотр стал целью общественной и 

государственной жизни. Вся Россия 30 лет была на смотру у державного фельдфебеля». 

1) Александр I;  2) Николай I;  3) Александр II;  4) Александр III 
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                                                                                                    Часть В 

В1. Какие два из перечисленных ниже событий относятся к истории тайных обществ декабристов? 

1)  написание Н.М. Муравьёвым «Конституции» 

2)  составление проекта реформ государственного управления М.Т. Лорис-Меликовым 

3)  убийство Александра II 

4)  написание Н.г. Чернышевским романа «Что делать?» 

5)  восстание на Сенатской площади. 

В2. Какие два государственных деятеля играли важную роль в царствовании Александра I? 

1) А.А. Аракчеев 

2)  Н.Х. Бунге 

3)  М.Т. Лорис-Меликов 

4) М.М. Сперанский 

5) К.П. Победоносцев 

В3. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей XIX в. и их деятельностью. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

ФАМИЛИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) А.А. Аракчеев 1) военный министр, организатор военных поселений 

Б) М.М. Сперанский 2) глава III отделения собственной Его императорского величества 

канцелярии 

В) С.С. Уваров 3) министр народного просвещения, автор теории «официальной 

народности» 

Г) А.Х. Бенкендорф 4) ближайший советник Александра I, инициатор создания 

Государственного совета 

 5) канцлер, министр иностранных дел 

В4. Прочтите отрывок из рапорта военачальника и напишите его фамилию. 

 «Сего 18-го числа в полдень при умеренном восточном ветре с дождём атаковали турецкую эскадру из 7 больших 

фрегатов, шлюпа, 2 корветов, 2 транспортов и 2 пароходов, стоявшую между батареями на Синопском рейде, и в 2,5  часа 

совершенно её уничтожили; суда были отброшены на мель, и 2 фрегата отброшены на отмель, и 2 фрегата взорваны на 

воздух, батареи срыты». 

В5. Какие два из перечисленных ниже экономических понятий связаны с принятием «Положения» 19 февраля 1861  года?  

1)  отрезки 

2)  вольные хлебопашцы 

3)  капиталистые крестьяне 

4)  временнообязанные крестьяне 

5)  хутор и отруб 

В6. Ниже приведен перечень понятий, терминов. Все они, за исключением одного,  относятся  к  преобразованиям 

Александра I. 

Вольные хлебопашцы, Негласный комитет, Государственный совет, земства, военные поселения. 

Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому периоду. 

                                                                                      Часть С. 

 

К заданиям С1-С2 

Из письма Н.М. Карамзина П.А. Вяземскому. 

 «Двадцать пять лет мы, невинные и неподлые, жили мирно, не боясь ни тайной  канцелярии, ни Сибири: скажем ему 

спасибо. Могущество России также при нем не  упало. В душе его было что-то ангельское. Если он, как человек, не был 

лучше всех нас,  то и мы вместе не лучше его. Кто умел так прощать и не мстить за личные оскорбления?   

 Любя Россию, желаю, чтобы будущие государи её уподобились ему в великодушии и во многих прекрасных 

свойствах».  

С1. Назовите имя императора, о котором пишет Н.М. Карамзин. Укажите годы его  царствования.   

С2. Используя текст источника и знания из курса истории, назовите не менее трёх итогов деятельности указанного 

императора в области внутренней политики.   

К заданиям С3-С4. 

 Успешные для России меры конца 1820-1830-х гг. по решению Восточного сменились в последующие е годы растущим 

противостоянием с Турцией и западными державами. Итогом этого противостояния стала Крымская война 

С3. Назовите не менее трех причин Крымской войны. 

С4. Укажите не менее двух ее результатов. 


