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полугодие

Содержание учебного материала

2

Обязательный минимум
упражнений

Глава 1. Россия в первой половине 19 век

12.01-15.02

§1-18, вопросы для
самоконтроля в конце
параграфов

Глава 2. Россия во второй половине 19 века

24.02-15.05

§19-39, вопросы для
самоконтроля в конце
параграфов

Примерные контрольные работы
Россия в начале XIX века. Первый вариант
1. В начале XIX века вся государственная власть в стране принадлежала:
а) Государственному совету
б) императору
в) Сенату
г) губернаторам и наместникам
2. Группа советников-реформаторов при Александре I получила название:
а) “Негласный комитет”
б) “Непременный комитет”
в) “Избранный совет”
г) “Комитет министров”
3. Годы правления Александра I:
а)1800—1812
б)1801—1825
в)1801—1820
г)1800—1825
4. “Армией двунадесяти языков” называли:
а) армию М. И. Кутузова
б) войска антифранцузской коалиции
в) армию Наполеона
г) армию Александра I
5. Указ о “вольных хлебопашцах” предусматривал:
а) выкуп крепостных крестьян за счет казны
б) освобождение всех крепостных без выкупа, без земли
в) освобождение крепостных крестьян с согласия помещика за выкуп
г) перевод крепостных крестьян во временнообязанное состояние
6. Целью создания “военных поселений” было:
а) развитие торговли и промышленности
б) облегчение положения старослужащих
солдат
в) сокращение офицерского состава
г) сокращение средств на содержание армии
7. Поводом к выступлению декабристов послужила:
а) смерть Александра I
б) избрание на царство Николая I
в) отказ вел. кн. Николая Павловича от прав на престол
г) отказ от престола Константина
Павловича
8. Выберите верное утверждение в 1812 г.:
а) 1-я и 2-я русские армии соединились у Москвы б) Наполеон направил основные силы на Петербург
в) было заключено перемирие с Наполеоном на совете в Филях
г) первый партизанский отряд был возглавлен Д. В. Давыдовым
9. Укажите верное соответствие:
а) 1801 г. 1) указ о “вольных хлебопашцах”
б) 1802 г. 2)отмена крепостного права в Прибалтике

в) 1803.г. 3)учреждение Комитета министров
г) 1804 г. 4) учреждение министерств
10. О ком идет речь в Манифесте императора Александра I?
Обещаю “управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей
августейшей бабки нашей государыни императрицы_____________”.
Россия в начале XIX века. Первый вариант
Восстание декабристов

Деятельность тайных организаций декабристов относится к
а) 1801-1811 гг.
б) 1816-1826 гг.
в) 1827-1828 гг.
г) 1829-1830 гг.
2. Идеологом Северного общества декабристов был
а) Н.М. Муравьёв
б) А.С. Хомяков
в) П.И. Пестель
г) Б.Н. Чичерин
3. Сравните основные положения «Русской правды» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. Муравьёва.
Что было в них общим (не менее трёх позиций), что различным (не менее двух позиций).
4. Выступление декабристов произошло
а) 13 декабря 1825 г.
б) 14 декабря 1825 г.
в) 29 декабря 1825 г.
г) 3 января 1826 г.
5. Что было одной из причин поражения выступления
декабристов?
а) поддержка Николая I лейб-гвардии Московским полком
б) неявка на Сенатскую площадь К.Ф.Рылеева
в) пассивная тактика декабристов
г) совместные действия великих князей Михаила и Константина
против декабристов
Внутренняя и внешняя политика Николая 1
1. Николай I был:
А) старшим сыном Александра I,
б) братом Павла I,
В) правнуком Екатерины II,
г) внуком Петра III.
2. Первый свод законов Российской империи был подготовлен под непосредственным руководством:
А) Николая I , б) М.М.Сперанского,
в) А.А. Аракчеева,
г) К.В.Нессельроде.
3. Первую русскую кругосветную экспедицию возглавил:
А) Г.И.Невельской,
б) Ф.Ф.Беллинсгаузен,
в) И.Ф.Крузенштерн, г) С.И.Дежнев.
4.Стиль в архитектуре с характерными массивными монументальными формами и богатым декором
(скульптуры), опорой на художественное наследие императорского Рима; воплощал идеи
государственного могущества и воинской силы:
А) русско-византийский,
б) ампир, в) романский,
г) барокко.
5. Вставьте вместо пропусков:
Промышленным переворотом называется период перехода от ______________ производства к
___________________________.
6. О чем идет речь в выступлении Николая I?

«…в нынешнем его у нас положении есть зло для всех ощутительное и очевидное; но прикасаться к
оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным… в настоящую эпоху всякий помысел о сем
был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства».
Ответ: ___________________________________________
7. Денежную реформу в России в 1839-1843гг. провел:
А) А.Х.Бенкендорф,
б) П.Д.Киселев,
в) Е.Ф.Канкрин,
г) М.М.Сперанский.
8.Оборонительные сооружения Севастополя возводились под руководством:
А) В.А.Корнилова,
б) П.С.Нахимова,
в) Н.Н.Муравьева,
г) Э.И.Тотлебена.
9. Установите соответствие:
А) Е.Ф.Канкрин
1) министр иностранных дел
Б) К.В.Нессельроде
2) министр финансов
В) П.С.Нахимов
3) командир Севастопольского порта и военный
губернатор
Г) П.Д.Киселев
4) Глава 5 отделения царской канцелярии, министр
гос.имуществ
10. По какому принципу образован ряд:
П.В.Анненков, В.П.Боткин, Т.Н.Грановский, К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, И.С.Тургенев, П.Я.Чаадаев?
Ответ: _________________________________
Правление Александра 2
1. Бывшие крепостные крестьяне, не переведенные на выкуп после реформы 1861 г. и несшие
повинности в пользу помещиков, назывались
А) государственными
Б) дворцовыми
В) временнообязанными
Г) удельными
2. Историк, один из идеологов либерализма в России, участник подготовки реформы отмены
крепостного права, сторонник умеренных преобразований при сохранении самодержавия и
помещичьего землевладения
К.Д.Кавелин
А.И.Герцен
П.А.Шувалов
М.Н.Катков
3. Окружные и мировые суды появились в России
в 1861 г.
в 1864 г.
в 1881 г.
в 1892 г.
4. В проведении земской и городской реформ в XIX в. царское правительство преследовало цель
А) борьбы с террором
Б) расширения представительного начала в органах местного самоуправления
В) усиления дворянского влияния в деревне и городе
Г) ограничения прав органов местного самоуправления
5. Отметьте, о ком идет речь. Военный и государственный деятель; участник Кавказской и других войн.
Разработал проект политических реформ, предполагавший развитие местного самоуправления,
привлечение представителей земств и городов к обсуждению общегосударственных вопросов.
К.П.Победоносцев
М.Т.Лорис-Меликов
Д.А.Толстой
Д.А.Милютин
6. Что из перечисленного является одним из следствий промышленного переворота?
А) укрепление общинного хозяйства
Б) усиление крепостного права
В. увеличение численности городского населения
Г) появление мануфактур
7. Убежденный консерватор, противник отмены крепостного права, шеф жандармов и начальник
третьего отделения, за влияние при дворе прозван «Петр по прозвищу Четвертый».
П.Шувалов
П.Толстой
П.Игнатьев
П.Лавров
8. Народники организовали «хождение в народ» с целью
А) подготовки народного восстания
Б) пропаганды необходимости реформ
В) внедрения технических достижений западных стран
Г) разрушения крестьянских общин и создания фермерских хозяйств
9. Отметьте членов организации «Народная воля».

А) М.Бакунин, П.Ткачев, П.Лавров
Б) Г.В.Плеханов, В.Засулич, Л.Дейч
В) А.Желябов, С.Перовская, А.Михайлов
Г) М.Катков, К.Победоносцев, П.Шувалов
10. «Белый генерал», талантливый полководец, стремительным марш-броском овладевший пригородом
Стамбула Сан-Стефано
А) М.Д.Скобелев
Б) М.Т.Лорис-Меликов
В) А.И.Барятинский
Г) И.В.Гурко
11. Горный перевал в Болгарии, который в ходе русско-турецкой войны русские войска удерживали в
течение нескольких месяцев
Контрреформы Александра III1. Закон от 28 декабря 1881 г.:
а) запрещал отработочную систему;
б) отменял выкупные платежи;
в) прекращал временнообязанное состояние крестьян.
2. Закон, ограничивающий возможность выхода крестьян из общины, был принят в:
а) 1893 г.;
б) 1885 г.;
в) 1887 г.
3. Первые «фабричные законы», ограничивавшие эксплуатацию взрослых рабочих, были изданы:
а) в 1882 г.;
б) в 1885 г.;
в) в 1891 г.
4. В 1886 г. под непосредственным влиянием рабочих выступлений был издан закон
о взаимоотношениях предпринимателей с рабочими. Этот закон:
а) вводил 8-часовой рабочий день;
б) ограничивал размер штрафов;
в) вводил фабричную инспекцию.
5. После чего был отправлен в отставку министр внутренних дел Н. П. Игнатьев:
а) после предоставления императору проекта о созыве Земского собора;
б) после предложения ввести в России конституцию;
в) после покушения на императора?
6. Земские начальники — это:
а) руководители земских собраний;
б) руководители земских управ;
в) назначаемые министром внутренних дел чиновники, осуществляющие административный контроль.
7. По закону о земских участковых начальниках им вменялось в обязанность:
а) следить за исполнением приговоров мирового судьи;
б) контролировать крестьянское самоуправление;
в) контролировать работу земских учреждений.
8. Временные правила о печати 1882 г.:
а) временно отменяли цензурный контроль;
б) существенно смягчали цензурную политику правительства;
в) устанавливали жесткий административный контроль за периодическими изданиями.
9. Так называемый циркуляр «о кухаркиных детях» 1887 г.:
а) запрещал принимать в гимназии детей низших социальных слоев;
б) предписывал открывать в городах детские приюты;
в) разрешал принимать в гимназии и университеты детей всех сословий.
10. Какие изменения произошли в области народного образования при Александре III:
а) упразднена университетская автономия;
б) увеличены государственные ассигнования на университетские нужды;
в) созданы специальные высшие учебные заведения для женщин?
11. Какие ограничения существовали для еврейского населения:
а) запрещалось заниматься торговой деятельностью;
б) запрещалось заниматься адвокатской деятельностью;
в) ограничивалось поступление в высшие учебные заведения;
г) проживание ограничивалось «чертой оседлости»;
д) запрещалось открывать синагоги; е) запрещалось выезжать за границу?

