
Правление Александра 3

Контрольное тестирование

1. Выберите правильный ответ:
а) «Миротворцем» называли:
1) Александра I
3) Александра III
2) Александра II
4) Николая I
б) начало рабочего законодательства было положено в:
1)1881 г.
2) 1882 г.
3) 1884 г.
4) 1894 г.
в) «золотым десятилетием» русской промышлен
ности называют период деятельности:
1) Александра III
3) И. А. Вышнеградского
2) Н. X. Бунге
4) С. Ю. Витте
г) винная монополия — это:
1) исключительное право государства (или от
дельных лиц) на производство и продажу
спиртных напитков
2) политика запрещения производства и прода
жи алкоголя населению
3) запрет ввоза зарубежной алкогольной про
дукции
4) наценки, устанавливаемые государством на
алкоголь
д) ведущим направлением правительственной по
литики при Александре III стал:
1) либерализм
3) консерватизм
2) марксизм
4) реформизм
е) покровительство наукам и искусству, матери
альная поддержка со стороны состоятельных
людей — это:
1) ростовщичество
2) предпринимательство
3) коллекционирование
4) меценатство
2, Выберите верные утверждения:
а) черты полицейского государства в России
80-х гг.:
1) контроль за частной жизнью подданных
2) разветвленная сеть охранных отделений
3) господство принципа разделения властей
4) соблюдение принципа неприкосновенности лич
ности



5) применение методов политического насилия
к противникам
б) представители либерального движения 80—
90-х гг.:
1) Б. Н. Чичерин
2) К. П. Победоносцев
3) В. О. Ключевский
4) Д. А. Толстой
5) П. П. Шувалов
3. Установите соответствие:
а) сословие
б) класс
1)пролетариат
2)казачество
3)буржуазия
4)дворянство
5)помещики
7)крестьянство
8)духовенство
4. Укажите принцип образования ряда:
Дымково, Хохлома, Троице-Сергиев Посад, Пав
ловский Посад, Гжель
б. О чем идет речь?
По закону 1889 г. на эти должности назначались
представители дворянства. В их руках были со
средоточены широкие полномочия: контроль над
общинным самоуправлением крестьян, рассмотре
ние некоторых судебных дел, разрешение судеб
ных споров. Могли без суда подвергать крестьян
наказаниям, в том числе телесным. Их власть на
поминала дореформенную власть помещиков.
6. О ком идет речь?
«... проложил дорогу русским
оперным и драматическим артистам, которые до то
го времени не появлялись за границей... Если Го
голь для драматического театра, а Глинка для опер
ного считаются начинателями русского настоящего
театрального искусства, то дол
жен быть признан историей за первого чисто рус
ского артиста... запевшим в Европе настоящую рус
скую музыку по русскому образцу».



Правление Александра 1

Контрольное тестирование

1. Выберите правильный ответ:
а) вся государственная власть в стране принадлежала:
1) Государственному совету
2) императору
3) Сенату
4) губернаторам и наместникам
б) группа советников-реформаторов при Александ
ре I получила название:
1) «Негласный комитет»
2) «Непременный комитет»
213) «Избранный совет»
4) «Комитет министров»
в) годы правления Александра I:
1) 1800—1812
3) 1801—1820
2) 1801—1825
4) 1800—1825
г) «армией двунадесяти языков» называли:
1) армию М. И. Кутузова
2) войска антифранцузской коалиции
3) армию Наполеона
4) армию Александра I
д) указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал:
1) выкуп крепостных крестьян за счет казны
2) освобождение всех крепостных без выкупа,
без земли
3) освобождение крепостных крестьян с согла
сия помещика за выкуп
4) перевод крепостных крестьян во временно
обязанное состояние
е) «Русской Америкой» на рубеже XIX—XX вв.
называли:
1) западную часть США
2) Камчатку
3) Аляску
4) Курильские острова
ж) целью создания «военных поселений» было:
1) развитие торговли и промышленности
2) облегчение положения старослужащих солдат
3) сокращение офицерского состава
4) сокращение средств на содержание армии
з) Поводом к выступлению декабристов послужила:
1) смерть Александра I
2) избрание на царство Николая I
3) отказ вел. кн. Николая Павловича от прав на
престол
4) отказ от престола Константина Павловича



222. Выберите верные утверждения. В 1812 г.:
1) 1-я и 2-я русские армии соединились у Москвы
2) Наполеон направил основные силы на Петербург
3) было заключено перемирие с Наполеоном на со
вете в Филях
4) был возглавлен Д. В. Давыдовым первый парти
занский отряд
5) 25 декабря в Манифесте царя было объявлено
окончание войны
3. Установите соответствие:
а) Южное общество
6) Северное общество
1) на Украине
2) Санкт-Петербург
3) создано на базе
Тульчинской управы
«Союза благоденствия»
4) «Русская правда»
5) создано на основе
«Союза благоденствия»
6) «Конституция»
4. Укажите принцип образования ряда:
«Союз спасения», «Общество истинных и верных
сынов Отечества», «Общество соединенных сла
вян », « Союз благоденствия >
5. О ком идет речь?
Стал активным проводником реформаторских идей.
В 1808 г. объявляется образовательный ценз на чи
ны, в 1809 г. разрабатывается обширный план пе
реустройства страны. Фактически, являясь спод
вижником и «наперсником» императора, в 1810—
1811 гг. управляет империей. При Николае I зани
мался кодификацией законов, читал курс право
ведения наследнику — будущему Александру II.
В 1839 г. ему пожалован графский титул (на гербе
девиз: «В невзгодах надеюсь!»).



Правление Александра 2
Контрольный тест
1. Выберите правильный ответ:
а) найм работников, обрабатывающих землю ин
вентарем землевладельца, характерен для поме
щичьего хозяйства с:
1) отработочной системой
2) капиталистической системой
3) смешанной системой
4) крепостнической системой
б) развитие промышленности способствовало фор
мированию:
1) наемных рабочих и промышленной буржуазии
2) банкиров и зажиточного купечества
8) интеллигенции
Л) сельокой буржуазии и пролетариата
в) как назывались идеология и движение разночинной интелли
генции в России во второй половине XIX в. Вы
ступали против крепостничества и капиталис
тического развития России, за свержение само
державия путем крестьянской революции:
1) марксизм
3) народничество
2) либерализм
4) западничество
г) русско-турецкая война 1877—1878 гг. заверши
лась подписанием:
1) Сан-Стефанского договора
2) Адрианопольского мирного договора
3) Балканского мира
4) Парижского мира
2. Расположите в хронологической последователь
ности:
1) городовое положение
2) судебная реформа
3) крестьянская реформа
4) военная реформа
5) университетская реформа
3. Выберите верные утверждения:
а) в ходе проведения крестьянской реформы про
изошли следующие изменения:
1) появился слой «капиталистых» крестьян
2) была разрушена крестьянская община
3) появился слой «временнообязанных» крестьян
4) возникла частная собственность на землю
5) крестьяне получили гражданские права
б) положительное  значение мреформ 60—70-х гг.
СОСТОЯЛО В!
1)росте правительственных иностранных займов
2)развитии буржуазных отношений в стране
3)ограничении самодержавной монархии
4)ликвидации рабского положения одной шестой части млн под-



данных
5) нарастании внутренней социальной напряжен
ности в общество
в) последователи идеологии революционного на
родничества:
1) отрицательно относились к буржуазному строю
2) считали русского крестьянина «по природе»
социалистом
3) главное значение придавали борьбе за кон
ституцию и гражданские свободы
4) верили, что самодержавие имеет прочную со
циальную основу и поэтому его свержение —
это длительный и трудный процесс
5) отрицали самостоятельную роль рабочих в ос
вободительной борьбе
4. Установите соответствие:
а) либеральное движение
б) консерватизм
1)П. А. Валуев
2)П. А. Шувалов
3)А. М. Унковски
4)В. Н. Панин
5)Ю. Ф. Самарин
6)К. Д, Кавелин
5. Укажите принцип образования ряда:
П. Л. Лавров, М. А, Бакунин, П. Н. Ткачев
6. Кому принадлежат слова?
«Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестья
нам; это несправедливо... но чувство, враждебное
между крестьянами и помещиками, к несчастью,существует,,, Я убежден, что рано или 
поздно мы должны к этому придти,м гораздо лучше, чтобы это
произошло свыше, нежели снизу»,
7. О ком идет речь?
Представители этого сословия в пореформенной
России имели общегражданские нрава, п л а т и л и
подушную подать, подвергались телосным наказа
н и я м , несли рекрутскую повинность, могли высту
пать к а к юридические л и ц а , з а к л ю ч а т ь сделки,
владеть имуществом, м е н я т ь место ж и т е л ь с т в а ,
поступать на службу, в учебные заведения и др.



Правление Николая 1

Контрольное тестирование

1. Выберите правильный ответ:
а) Николай I был:
1) старшим сыном Александра I
2) братом Павла I
3) правнуком Екатерины II
4) внуком Петра III
б) первый Свод законов Российской империи был под
готовлен под непосредственным руководством:
1) Николая I
2) М. М. Сперанского
3) А. А. Аракчеева
4) К, В. Нессельроде
в) в ходе финансовой реформы 1839—1843 гг. в
качестве основы денежного обращения был вве
ден:
1) золотой рубль
2) серебряный рубль
3) золотой червонец
4) казначейский билет
г) в Западной Европе эту войну называли Восточ
ной, а в России:
1) Кавказской
3) Крымской
2) русско-турецкой
4) русско-иранской
д) первую русскую кругосветную экспедицию воз
главил:
1) Г. И. Невельской
3) И, Ф. Крузенштерн
2) Ф, Ф. Беллинсгаузен
4) С. И. Дежнев
2. Выберите верное утверждение.
Стиль в архитектуре с характерными массивны
ми монументальными формами и богатым декором
(скульптуры), опорой на художественное наследие
6Ьимператорского Рима; воплощал идеи государст
венного могущества и воинской силы:
1) русско-византийский 3) романский
2) ампир
4) барокко
3. Установите соответствие:
а)А. X. Бенкендорф
б)А. П. Ермолов
в)С. С. Уваров
г)В. А. Корнилов
1) министр народного
просвещения
2) руководитель обороны



Севастополя с суши
3) шеф III отделения
царской канцелярии
4) Главноуправляющий вой
сками Кавказского края
4. Укажите принцип образования ряда:
«Полярная звезда», «Колокол», «Голоса из России»
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».
7. О ком идет речь?
Окончил Царскосельский лицей и юридический
факультет Петербургского университета. Служил
переводчиком в Министерстве иностранных дел.
Поклонник учений Ш. Фурье, социалист. Его еже
недельные собрания («пятницы») были очень по
пулярны среди прогрессивной общественности. Ру
ководитель первой революционной социалистиче-
37ской организации. Выступал за демократизацию
политического строя России и освобождение кресть
ян с землей. В 1849 г. был осужден на вечную ка
торгу.
8. Кому принадлежат слова?
«Неприятель подступает к городу, в котором весь
ма мало гарнизона; я в необходимости нахожусь
затопить суда вверенной мне эскадры...»


