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Контрольная работа  по истории России в 8 классе по теме: « Россия в первой половине XIX века» 

 

1 Вариант

  
Часть А 

1. Александр Первый взошёл на престол в : 

 А: 1800 гг.; 

 Б: 1801 гг.; 

 В: 1802 гг.; 

 Г: 1805 гг.; 

2. Он был приверженцем: 

 А: либерализма; 

 Б: консерватизма; 

 В: тоталитаризма; 

 Г:  республиканцем; 

3. Сколько ему было лет, когда он стал императором? 

 А: 18;   Б: 21 

 В: 24   Г: 28 

4. Как называлась группа молодых людей, соратников Александра? 

 А: Боярская Дума; 

 Б: Негласный комитет; 

 В: Верховный Сенат; 

 Г: Тайная канцелярия; 

5. Кто не входил в кружок соратников Александра Первого? 

 А: П.А. Строганов 

 Б: Н.Н. Новосильцев 

 В: А.А. Чарторыйский 

 Г: П.П. Долгорукий 

6. В каком году выходит указ о « Вольных хлебопашцах» 

 А: 1803 гг.; 

 Б: 1805 гг.; 

 В: 1807 гг.; 

 Г: 1810 гг.; 

7. Торжественное письменное обращение верховной власти к населению называется: 

 А: указ 

 Б: манифест 

 В: воззвание 

 Г: петиция 

8. С каким государством Россия в период с 1801 по 1812 гг не воевала? 

 А: Пруссия 

 Б: Турция 

 В: Швеция 

 Г: Иран 

9. Тильзитский мир был подписан в : 

 А: 1807 гг.; 

 Б: 1810 гг.; 

 В: 1811 гг.; 

 Г: 1812 гг.; 

10. В каком году произошёл разрыв в отношениях между Францией и Россией? 

 А: 1809 гг.;    Б: 1810 гг.; 

 В: 1811 гг.;    Г: 1812 гг.; 

11.  Что не является причиной войны 1812 года? 

 А: разрыв Тильзитского мира; 

 Б: отказ Александра выдать замуж свою сестру Екатерину 

 В: разрыв русско – французского союза; 

 Г: желание Наполеона жить в Москве; 

12. Когда началась Отечественная война 1812 года? 

 А: 12 августа  Б: 25 декабря 

 В: 12 июня   Г: 30 ноября 

13. Кто из командующих не принимал участия в войне 1812 года? 

 А: Барклай де Толли 

 Б: Корнилов 



 2 

 В: Тормасов 

 Г: Багратион 

14. Почему первоначально русская армия проигрывала Наполеону? 

 А: война была неожиданной; 

 Б: русские армии не были объединены 

 В: неумелое руководство армией 

 Г: плохое оснащение русской армией 

15. Кто был командующим русской армией на момент начала войны? 

 А: Багратион 

 Б: Кутузов 

 В: Александр Первый 

 Г: Тормасов 

16. Когда произошло Бородинское сражение? 

 А: 12 июня 1812 года 

 Б: 26 августа 1812 года 

 В: 14 сентября 1813 года 

 Г: 24 сентября 1813 года 

17. На совете в какой деревне было принято решение оставить Москву? 

 А: Тарутино 

 Б: Бородино 

 В: Фили 

 Г: Утица 

18. Почему Кутузов принял решение оставить Москву? 

 А: не было свежего подкрепления 

 Б: считал войну проигранной 

 В: хотел обойти и нанести удар с тыла 

 Г: хотел собрать всю армию в Москве и уничтожить 

19. Почему Наполеон проиграл войну 1812 года? 

 А: армия была ослаблена и голодная 

 Б: не хватало орудий и миномётов 

 В: не было достойных полководцев 

 Г: яростная атака русских воинов 

20. В каком году был создан Священный Союз 

 А: 1813 

 Б: 1814 

 В: 1815 

 Г: 1817 

 

Часть В

 

1. С какими из перечисленных стран воевала Россия в 19 веке? Укажите две страны из пяти: 1)Франция;      

2) Великобритания;      3) Италия;    4 )Турция; 5) Австрия;     6) США; 

 

4. Соотнесите художников и их картины: 

1. П.А. Федотов              А: « Сватовство майора» 

2. К.П. Брюллов     Б: Портрет Пушкина 

3. А.А. Иванов     В: « Явление Христа народу» 

4. В.А. Тропинин     Г: « Последний день Помпеи» 

 

В данной группе заданий С1 –  вы должны подробно ответить на вопрос задания.  

 

- Прощайте, более мы уже не увидимся, - сказал он, поклонившись в последний раз всем, и хотел уже было 

направиться к кибитке, но, словно бы вспомнив что-то, остановился и, осмотрев свое одеяние, возбужденно 

произнес, язвительно улыбнувшись: - Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком костюме делаешься 

противен сам себе! 

Должно быть, это дерзкое замечание его вывело из себя одного из генералов, находившихся подле эшафота. 

Торопливо подталкиваемый солдатом и жандармом, сошел он с лестницы и влез в кибитку. Рядом с ним 

уселся фельдъегерь. Жандарм с саблей и пистолетом у пояса поместился около ямщика. 

Лошади тронулись, медленно выбираясь на дорогу мимо сгрудившихся экипажей и толпы. В это самое 

время кто-то, выйдя из толпы, снял с себя меховую шубу и шапку и бросил …….. в кибитку. Повернув на 

московскую дорогу, кибитка стала быстро удаляться и скоро пропала из виду... 
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С.1. О каком событии идёт речь? Когда оно произошло? 

 

С.2. При каком императоре оно произошло? 

 

С 3. Используя источник и знания по истории укажите не менее 3 – х фамилий задействованных в данном 

событии. 

 

2 Вариант 

Инструкция учащемуся 

Работа состоит из трех частей. Часть 1 – 10 заданий( один правильный ответ  - 1 

балл), Часть 2 – необходимо ответить на 2 из 3-х представленных вопросов. В 

зависимости от правильности и глубины ответа ответ оценивается от 0 до 2 баллов, 

Часть 3 - необходимо ответить на 1 из 2-х представленных вопросов. В зависимости от 

правильности и глубины ответа ответ оценивается от 0 до 3 баллов 
Часть А 

1. Какой из названных указов был подписан императором в 1803 г.? 

1)  «Об обязанных крестьянах»                 

2)  «О вольных хлебопашцах» 

3)  «Об учреждении III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии»  

4)  «О введении всеобщей воинской повинности» 

2. Какое сословие было наиболее привилегированным в России в XIX в.? 

1)  боярство                        3)  купечество 

2) дворянство                4)  духовенство (священство) 

3. Какому государственному органу власти придавались функции высшей судебной инстанции и органа 

надзора за администрацией согласно реформе 1802 г.? 

1)  Священному Синоду                                 3)  Сенату 

2)  Верховному Тайному совету                        4)  Государственному совету 

4. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите место встречи двух императоров, о которой идет 

речь. 

«25 июня 1807 г. во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. На самой середине реки 

был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На французском берегу была выстроена вся 

гвардия, на русском — небольшая свита императора... Лодки отчалили от берегов, и на середине реки 

император и царь одновременно вошли в шатер мира. Стрелявшие еще 10 дней назад друг в друга 

гвардейцы кричат: "Ура!" Вчерашние враги обнялись...» 

1)  Ватерлоо                                 3)  Аустерлиц 

2) Тильзит                                4)  Санкт-Петербург 

5. В годы какой войны русской армией был осуществлен блистательный Тарутинский марш-маневр? 

1)  Смоленской                        3) Ливонской 

2)  Северной                                 4) Отечественной 

6. В XIX в. зажиточные горожане могли участвовать в вопросах управления городом через 

1)  городские думы                                3) губных старост 

2)  мировых посредников                        4) земские комитеты 

7.  Как  назывался  учрежденный  в 1810  г.  законосовещательный  орган  государственной власти? 

 1) Государственный Совет                         3) Высочайший Сенат 

2) Государственная Дума                        4) Святейший Синод 

8. Начавшийся  в  России  в 30-е  гг. XIX в.  промышленный  переворот  способствовал   

1) появлению первых мануфактур 

2) появлению первых общероссийских ярмарок 

3) уменьшению численности городского населения 

 4) формированию фабричных центров   

9. Представители русской общественной мысли с конца 1830-х – 1850-х гг.,  считавшие,  что  Россия 

 должна  развиваться  самобытным  путем,  а  не  следовать образцам ведущих европейских стран, 

назывались     

1)  западниками                                3)  славянофилами 

2)  социал-демократами                        4)  декабристами 

10.  Соединение русских армий под Смоленском, Тарутинский марш-маневр, сражение под Малоярославцем 

относятся к 

1) Северной войне 1700—1721 гг. 

2) Отечественной войне 1812 г. 

3) Крымской войне 1853—1856 гг. 

4) Первой мировой войне 1914—1918 гг. 

11.  Какие из перечисленных ниже понятий возникли в XIX в.? 
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A) «семибоярщина»  Б) аракчеевщина   B) славянофильство   Г) народовольцы 

Д)опричнина   Е) бироновщина 

Укажите верный ответ. 

АБЕ                 2)АВД                3) БВГ                 4) ГДЕ 

 12. В России в первой половине 19 в. основными собственниками земли являлись: 

a) церковь; 

b) дворяне; 

c) чиновники. 

А13. М.М. Сперанский в своем проекте реформ предлагал: 

a) ввести монархию, ограниченную парламентом; 

b) ввести республику; 

c) сохранить самодержавие. 

14. Укажите годы правления Александра I: 

a) 1767-1825; 

b) 1801-1825; 

c) 1801-1815. 

15. Причина неудач реформ М. М. Сперанского: 

a) консерватизм большей части дворянства; 

b) противодействие армии; 

c) опасение царя за свою судьбу. 

16. «Южное общество декабристов возглавлял»: 

a) К. Ф. Рылеев; 

b) Н. М. Муравьев; 

c) П. И. Пестель. 

17. Новым в экономическом развитии России в первой половине 19 в. не было: 

a) начало промышленного переворота; 

b) дальнейшее развитие внутреннего рынка; 

c) расцвет крестьянских хозяйств. 

18.Самым значительным событием, повлиявшим на культуру России в первой половине XIX века являлось 

(ась), (лся): 

а) Отечественная война 1812 года; б) Выступление декабристов; в) правление Александра I. 

19. Автором многотомного труда «История государства Российского» являлся: 

а) М.П. Погодин; б) Н.М. Карамзин; в) Т.Н. Грановский. 

20. Декабристы стремились: 

a) привлечь к своему выступлению народные массы, 

b) не допустить участия в выступлении крестьян, 

c) привлечь к своему выступлению армейские части. 

 

Часть В 

1. С какими из перечисленных стран воевала Россия в 19 веке? Укажите две страны: 1)Франция;      2) 

Великобритания;      3) Италия;    4 )Турция; 5) Австрия;     6) США; 

 

2. Соотнесите художников и их картины: 

1. П.А. Федотов              А: « Сватовство майора» 

2. К.П. Брюллов     Б: Портрет Пушкина 

3. А.А. Иванов     В: « Явление Христа народу» 

4. В.А. Тропинин     Г: « Последний день Помпеи» 

 

 

 

В данной группе заданий С1 –  вы должны подробно ответить на вопрос задания.  

 

- Прощайте, более мы уже не увидимся, - сказал он, поклонившись в последний раз всем, и хотел уже было 

направиться к кибитке, но, словно бы вспомнив что-то, остановился и, осмотрев свое одеяние, возбужденно 

произнес, язвительно улыбнувшись: - Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком костюме делаешься 

противен сам себе! 

Должно быть, это дерзкое замечание его вывело из себя одного из генералов, находившихся подле эшафота. 

Торопливо подталкиваемый солдатом и жандармом, сошел он с лестницы и влез в кибитку. Рядом с ним 

уселся фельдъегерь. Жандарм с саблей и пистолетом у пояса поместился около ямщика. 

Лошади тронулись, медленно выбираясь на дорогу мимо сгрудившихся экипажей и толпы. В это самое 

время кто-то, выйдя из толпы, снял с себя меховую шубу и шапку и бросил …….. в кибитку. Повернув на 

московскую дорогу, кибитка стала быстро удаляться и скоро пропала из виду... 
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С.1. О каком событии идёт речь? Когда оно произошло? 

С.2. При каком императоре оно произошло? 

С 3. Используя источник и знания по истории укажите не менее 3 – х фамилий задействованных в данном 

событии. 

 


