
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Тест № 1 
Социально-экономическое развитие России и внутренняя политика 

правительства в первой половине XIX в. 
 

I. Дополните предложения: 
1. «Учреждение об императорской фамилии», которое было принято в 

______ г., установило передачу престола в наследство по праву 
__________________________________________. 

2. Непременный совет был создан в ______ г., а прекратил свою деятель-
ность в ______ г. 

3. Прошлое одного из членов Негласного комитета дало основания его 
противникам назвать кружок «молодых друзей» Александра I «якобинской 
шайкой». Речь идет о _____________________________. 

4. Созданная в России в __________гг. министерская система представляла 
собой ________________________ (какие функции). 

5. Сущность указа «о вольных хлебопашцах», который был принят в 
______ г., сводилась к _____________________________. 

6. Смысл замечания П.А. Зайончковского, что советские историки вели 
подсчет крестьянских волнений по принципу: «один верблюд плюс одна кури-
ца», состоял в том, что __________________________. 

7. Идею известного указа о «вольных хлебопашцах», который был принят в 
______ г. подсказал правительству _________________. 

8. Российское купечество, мещане, государственные крестьяне получили 
возможность покупать ненаселенные земли и обрабатывать их с помощью на-
емного труда в ______г., а помещичьи и удельные крестьяне – в ______г. 

9. Александр I отказался от продажи в собственные руки государственных 
крестьян. Вместе с тем в 1810–1817 гг. было продано более ____________ душ 
мужского пола. 

10. При Александре I широких размеров приобрела практика сдачи в арен-
ду государственных крестьян. Особенно в этом выделялись территории Белару-
си и Правобережной Украины, где было сдано в аренду около 
___________________________. 

11. Н.Я. Эйдельман охарактеризовал карьеру _________________ как путь 
«из поповичей в первые министры». 

12. М.М. Сперанский в основу своего проекта реформирования политиче-
ской системы страны (1809 г.) положил принцип 
____________________________________. 

13. В ______ г. в России был создан Государственный совет, который имел 
определенную структуру: ___________________________. 

14. Есть версия, что сюжет басни «Квартет» был подсказан И. А.  Крылову 
______________________________ (событие). 



15. Предложенная М. М.  Сперанским в ______ г. думская система включа-
ла в себя следующие звенья: _____________________________. 

16. Во время реформаторской деятельности М. М.  Сперанского роль идео-
лога консервативной оппозиции взял на себя ____________ . Свои мысли он 
высказал в _____________________________________ (произведение). 

17. В ______г. Александр I принял конституцию Царства Польского. Тем 
самым он выполнил постановление __________________. 

18. Официальное обещание Александра I даровать России конституцию 
прозвучало в ______ г. на _______________________. 

19. «Бес лести предан» – это _______________________________. 
20. Одним из разработчиков проектов отмены крепостного права являлся 

гр. А. А.  Аракчеев. Его проект сводился к идее _____________. Подсчитано, 
что все могло быть завершено в _____ г. 

21. По поручению Александра I в конце 10–х гг. под руководством 
_________________________ был подготовлен общероссийский конституцион-
ный проект. При интересных обстоятельствах он был напечатан в ______г., что 
вызвало возмущение Николая I. 

22. Министерство духовных дел и народного просвещения действовало в 
России с ______ г. по ______ г. и его возглавлял __________. 

23. «Остзейский вариант» отмены крепостного права был принят в 
____________гг. и относился к ________________________ (регион). 

24. «Остзейский вариант» отмены крепостного права сводился к 
____________________________________________. 

25. Начало создания военных поселений было положено в _____г. в грани-
цах _________________________ (территория). 

26. Военные поселения включали в себя до ______ % пехоты и _______ % 
кавалерии. Это свидетельствовало о том, что ___________, так как 
_______________________ (цель). 

27. «Семеновская история», которая произошла в _____ г., – это 
_________________________________. 

28. Смерть Александра I породила легенду о _________________. 
29. Великий князь Константин Павлович отказался от российского престо-

ла на условиях ____________________________________. 
30. Император Николай I, который не был лишен ума, отдавал предпочте-

ние ______________________________наукам. 
31. В «Стансах» А. С.  Пушкин обращается к ________________, в честь 

____________________________________: 
В надежде славы и добра 
Гляжу вперед я без боязни: 
Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежи и казни.<…> 
Семейным сходством будь же горд; 
Во всем будь пращуру подобен: 



Как он, неутомим и тверд,  
И памятью, как он, незлобен. 
32. М. П.  Ерошкин назвал «еще одним этажом власти» 

___________________________, которые действовали в России во времена Ни-
колая I. 

33. Практика деятельности высших секретных комитетов началась с созда-
ния _________________________________________. 

34. Автором «чугунного» цензурного устава, который был принят в ______ 
г., является _____________________________. 

35. II отделение Собственной е.и.в. канцелярии, которое было создано в 
______ г., должно было заниматься _______________________. Его возглавил 
___________________. 

36. ПСЗ–I – это общепринятая аббревиатура _________________, а СЗ – это 
общепринятая аббревиатура __________________________. 

37. В основу создания СЗ М. М.  Сперанский положил принцип 
_____________________. СЗ представлял собой ______–томное издание. 

38. «Основные законы Российской империи» были утверждены в ______ г. 
Их новая редакция были принята только в ______ г. 

39. Примером действительной кодификации, которая проводилась при Ни-
колае I, может служить _____________________________, которое было приня-
то в ______ г. 

40. Для ликвидации децентрализации системы полицейского сыска А. Х.  
Бенкендорф предложил _______________________________. 

41. В 1826 г. в России началась деятельность известного III отделения 
_________________________________________. 

42. Штат известного III отделения во время его создания в ______ г. насчи-
тывал _______ человек. 

43. Для того, чтоб поднять престиж известного III отделения делались раз-
ные попытки. В том числе использовалась легенда о «белом платке» 
______________________________________________. 

44. Корпус жандармов, который был создан в _____ г., насчитывал до 
_______ человек. 

45. Один из центров жандармского округа находился на территории Бела-
руси в __________________. 

46. А.П.  Ермолов по случаю _______________________________ отмечал, 
что «у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хоть голубая 
заплатка». 

47. Николай I назвал ___________________ «своим начальном штаба по 
крестьянскому делу». 

48. В 1803 г. был принят __________________________________, а в 1842 – 
_________________________________________________, которые представля-
ли собой сущность попыток российского правительства решить крестьянский 
вопрос. 



49. С 1837 г. руководство государственной деревней в России осуществля-
ло _______________________________________________, а до этого времени – 
______________________________________. 

50. Денежная реформа 1839–1843 гг., которая была проведена 
__________________, сводилась к ______________________________. 

51. Сословие почетных граждан формировалось с ______ г. Почетные гра-
ждане подразделялись на ___________________________. В середине XIX в. их 
количество составляло __________ человек. 

52. Сущность указа «об обязанных крестьянах», который был принят в 
_____г., сводилась к _________________________________. 

53. «Мрачное семилетие» – это ___________________________. 
54. К 60-м гг. XIX в. площадь Российской империи составила ___ кв. км. 
55. Западносибирское и Восточносибирское генерал-губернаторства были 

образованы в __________ г. 
56. Средняя продолжительность жизни в России в первой половине XIX в. 

составляла 27,3 года. 
57. «Лядина» – это _______________________________________. 
58. С 40–х гг. XIX в. «вторым хлебом» для крестьян стал 

_____________________. 
59. «Колыбелью русского огородничества» стали 

___________________________. 
60. К середине XIX| в. во владении дворян находились ____ млн десятин 

земли, или свыше _______ % всех земельных угодий в Европейской России. 
61. Для дореформенной России характерно широкое распространение 

__________________________________________________ промышленности. 
62. Мелкая крестьянская промышленность получила наиболее широкое 

распространение в ____________________________________ губерниях России. 
63. Как известно промышленный переворот имеет две стороны. Это – 

__________________________________________. 
64. Вольнонаемные рабочие в России в первой половине XIX в. были пре-

имущественно представлены __________________________. 
65. Торговая буржуазия в России в первой половине XIX в. была представ-

лена _______________________________________________. 
66. Особенностью буржуазии в дореформенной России было то, что в ней 

преобладала ________________________________________. 
67. Известный фабрикант Савва Морозов до 20-х гг. XIX в. был крепост-

ным крестьянином помещика ___________________________. 
68. Удельный вес горожан в европейской части России за 1811–1863 гг. 

вырос с _____ % до _____ %. 
69. Основными видами транспорта в дореформенной России были 

______________________________________________. 
70. Главной транспортной артерией страны являлась __________. 



71. Основная масса судорабочих, занятых при обслуживании внутренних 
водных путей называлась ________________________. 

72. Первая железная дорога протяженностью ____ верст была построена в 
______ г. между ____________________________________. 

73. Александр I говорил, что всем, что есть у него хорошего, он обязан 
________________________. 

74. 11 лет в должности «главного воспитателя» при вел. кн. Александре 
Павловиче состоял ________________________________. 

75. Инициатива учреждения военных поселений исходила от 
_______________________. 

76. Во главе Комитета 6 декабря 1826 г. был поставлен опытный и осто-
рожный политик и администратор ________________________. 

 
II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 

1. Европейская часть России к началу XIX в. в административном отноше-
нии состояла из: 

а) 41 губернии и двух областей; 
б) 69 губерний и четырех областей; 
в) 69 губерний и наместничества. 

2. Численность населения России в начале XIX в. составляла: 
а) 37 млн. чел.;     б) 55 млн. чел.;    в) 69 млн. чел. 

3. Название калужского имения помещика Полторацкого, прославившееся 
своими достижениями и «рационализаторскими» опытами: 

а) Авчурино;            в) Иваново;            д) Тейково. 
б) Павлово;              г) Городец; 
4. Наибольшее распространение мелкая крестьянская промышленность по-

лучила в: 
а) в центрально-промышленных губерниях России; 
б) в черноземных губерниях; 
в) в степных губерниях; 
г) в нечерноземных губерниях. 
5. Для экономики России первой половины XIX в. было характерно: 
 а) большая роль государства в экономической жизни страны; 
б) буржуазия была представлена гильдейским купечеством и «торгующими 

крестьянами»; 
в) важным фактором складывания рынка рабочей силы для промышленно-

сти был рост промыслового отхода крестьян; 
г) возникновение первых монополий; 
д) возникновение частных банков; 
е) вольнонаемные рабочие были представлены преимущественно поме-

щичьими и государственными крестьянами; 
ж) в составе буржуазии преобладала торговая буржуазия; 
з) завершение промышленного переворота; 



и) начало промышленного переворота; 
к) неравномерность развития различных регионов страны; 
л) сельское хозяйство носило экстенсивный характер; 
м) слабое развитие частной собственности; 
н) слабое развитие «третьего сословия»; 
о) утверждение фабрично-заводского производства; 
п) формирование очагов и центров торгового земледелия; 
р) широкое распространение мелкой, преимущественно крестьянской про-

мышленности; 
6. Первый пароход в России появился: 
а) в 1815 г.;          в) в 1821 г.;          д) в 1849 г.; 
б) в 1817 г.;          г) в 1825 г.;          е) в 1850 г. 
7. В первой половине XIX в. были построены каналы:  
а) Беломорский;           в) Огинский; 
б) Березинский;            г) Северо-Екатерининский. 
8. До 1851 г. в России были построены железные дороги: 
а) Варшавско-Венская;              д) Петербург – Варшава; 
б) Закавказская;                           е) Петербургско-Московская; 
в) Закаспийская;                          ж) Петербург – Царское Село; 
г) Московско-Нижегородская;   з) Рижско-Динабургская. 

9. Определите главного торгового партнера Росии в первой половине XIX 
в.: 

а) Англия;         г) Китай;       ж) Франция.  
б) Германия;     д) США;    
в) Дания;           е) Турция;    

10. Должность «главного воспитателя» при вел. кн. Александре Павловиче 
в течение 11 лет исполнял: 

а) Вяземский  П. А.;        г) Пален  П. А.; 
б) Лагарп  Ф. Ц.;             д) Сперанский  М. М. 
в) Панин  Н. П.; 

11. Проект М. М.  Сперанского «Введение к уложению государственных 
законов» предусматривал: 

а) модернизировать и европеизировать российскую государственную ма-
шину; 

б) принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную; 

в) структура распорядительных органов власти: Волостная дума, Уездная 
дума, Губернская дума, Государственная дума; 

г) структура распорядительных органов власти: Волостная дума, Губерн-
ская дума, Окружная дума, Государственная дума; 

д) структура распорядительных органов власти: Волостная дума, Окружная 
дума, Государственная дума; 



е) структура распорядительных органов власти: Волостная дума, Окружная 
дума, Губернская дума, Дума империи; 

ж) государственная дума обладала законодательной инициативой; 
з) структура органов исполнительной власти: волостные, уездные, окруж-

ные и губернские правления, министерства; 
и) структура органов исполнительной власти: волостные, окружные и гу-

бернские правления, министерства; 
к) структура органов судебной власти: волостные, окружные и губернские 

суды, Сенат Судебный; 
л) структура органов судебной власти: волостные, уездные, окружные и 

губернские суды, Сенат Судебный; 
м) структура органов судебной власти: волостные, окружные и губернские 

суды, Сенат Правительствующий; 
н) устанавливал следующее «разделение состояний»: дворянство, «среднее 

состояние», «народ рабочий»; 
о) устанавливал следующее «разделение состояний»: дворянство, «среднее 

состояние», «народ рабочий», крепостные крестьяне. 
12. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г. относятся:  
а) к процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости; 
б) к началу царствований российских императоров; 
в) к реформам государственного управления; 
г) к этапам промышленного переворота. 
13. Группу населения, относившуюся к привилегированным сословиям в 

России в начале XIX в.: 
а) помещичьи крестьяне;              г) духовенство; 
б) удельные крестьяне;                 д) мещане. 
в) государственные крестьяне; 
14. Создание военных поселений, ужесточение дисциплины в армии, гоне-

ния на инакомыслящих в России в первой половине XIX в. – все это было свя-
зано с именем:  

а) Аракчеева  А. А.;                в) Победоносцева  К. П.;  
б) Бенкендорфа  А. Х.;           г) Сперанского  М. М. 
15. Крепостное право в Лифляндии было отменено: 
а) в 1804 г.;     б) в 1816 г.;     в) в 1817 г.;     г) в 1819 г. 
16. Тайные общества и масонские ложи были запрещены рескриптом на 

имя министра внутренних дел: 
а) в 1812 г.;     б) в 1815 г.;     в) в 1822 г.;     г) в 1825 г. 
17. Определите, о ком писал Ф. Ф.  Вигель, что он был «более искренен», 

чем М. Л.  Магницкий, «зато уже бессмысленнее его ничто не могло быть»: 
а) об Арсеньеве  К. И.;                г) о Никольском  Г. Б.; 
б) о Балугъянском  М. А.;          д) о Руниче  Д. П; 
в) о Голицыне  А. Н.;                  е) о Сперанском  М. М. 
18. Первое военное поселение было создано в: 



1)в 1810 г.;                  3) в 1814 г.;     5) в 1816 г. 
2) в 1810–1812 гг.;     4) в 1815 г.; 
19. Первое военное поселение было создано на территории губернии: 
1) Новгородской;      4) Екатерининской; 
2) Могилевской;       5) Херсонской; 
3) Херсонской;         6) Слободско-Украинской. 
20. Промышленный переворот в России начался: 

а) в конце XVIII – первой трети XIX в.; 
б) во второй трети XIX в.; 
в) в 40–50-х гг. XIX в.; 
г) в 60-х гг. XIX в. 

21. Владелец крупной шелкоткацкой фабрики в селе Щелкове под Моск-
вой, имевший звание «мануфактур-советника», вплоть до реформы 1861 г. ос-
тавался крепостным крестьянином князей Голицыных: 

а) Завьялов;     б) Кондрашев Иван;     в) Морозов Савва. 
22. Первая железная дорога в России была построена: 

а) в 1815 г.;     г) 1838 г.; 
б) в 1825 г.;     д) 1839 г.; 
в) в 1837 г.;     е) в 1850 г. 

23. Для внешней торговли России было характерно: 
а) активный торговый баланс; 
б) большая доля промышленных товаров в экспорте; 
в) главным торговым партнером была Англия; 
г) главным торговым партнером была Германия; 
д) поставка промышленных товаров для Ирана, Средней Азии и Китая; 
е) преобладание в составе экспортируемых товаров продовольствия и 

сырья; 
ж) преобладающее место в торговле обмена с европейскими странами; 
з) протекционистская таможенная политика правительства. 

24. Александр I в начале своего царствования  
а) ввел единые для всех законы; 
б) возвратил из ссылки опальных; 
в) восстановил дворянские выборные корпоративные органы; 
г) восстановил действие Жалованной грамоты дворянству; 
д) освободил содержавшихся в Петропавловской крепости узников; 
е) раздавал казенных крестьян многим видным дворянским фамилиям; 
ж) разрешил открывать частные типографии; 
з) разрешил свободно издавать книги и журналы; 
и) упразднил Тайную экспедицию. 

25. Принципы, положенные в основу системы образования в начале XIX в.: 
а) бесплатность образования на низших ступенях; 
б) бессословность на низших ступенях образования; 
в) высшая ступень образования – университет;  



г) низшая первая ступень образования – одноклассное приходское учи-
лище; 

д) платность образования на всех ступенях; 
е) преемственность учебных программ: 
ж) сословность образования на всех ступенях. 

26. После утверждения конституции наместником царя в Царстве Поль-
ском был назначен: 

а) вел. кн. Константин Павлович;            г) Мордвинов Н.С.; 
б) Зайончек Ю.;                                           д) Новосильцев Н.Н.; 
в) Киселев П.Д.; 

27. Для политики Николая I в области просвещения было характерно: 
а) введение подготовительных курсов при университетах; 
б) введение университетской автономии; 
в) восстановление преподавания в университетах философии; 
г) ликвидация преемственной связи между ступенями образования; 
д) ограничение автономии университетов; 
е) предоставление университетам широкой автономии; 
ж) принцип бюрократической централизации; 
з) принцип строгой сословности; 
и) создание для детей и мещан трехклассных уездных училищ с более 

широкой программой начального обучения; 
к) создание стройной системы образования и установление принципа 

преемственности между ступенями образования; 
л) увеличение срока обучения в университетах с трех лет до четырех; 
м) установление трехлетнего срока обучения в университетах. 

28. Меры Николая I по крестьянскому вопросу: 
а) запрещение дворянам, не имевшим имений, покупать крестьян без 

земли; 
б) запрещение отдавать крепостных крестьян на заводы; 
в) запрещение переводить крепостных крестьян в дворовые, отбирая у 

них наделы; 
г) запрещение продавать крепостных с публичного торга «с раздробле-

нием семейств»; 
д) запрещение сдавать в аренду помещичьи населенные имения недво-

рянам; 
е) издание более 100 законодательных актов по крестьянскому вопросу; 
ж) ограничение права помещиков ссылать крестьян в Сибирь по своему 

усмотрению; 
з) освобождение государственных крестьян; 
и) освобождение удельных крестьян; 
к) осознание необходимости отмены крепостного права в принципе, но 

несвоевременности этой меры; 
л) помещикам запрещалось продавать крестьян без земли; 



м) помещикам запрещалось продавать одну землю без крестьян; 
н) предоставление крестьянам личной свободы; 
о) предоставление помещикам права отпускать дворовых на волю по 

обоюдному с ними договору; 
п) предоставление помещичьим крестьянам права покупать землю; 
р) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь по своему ус-

мотрению; 
29. Крестьяне, выкупившиеся на свободу, освободившиеся от крепостной 

зависимости в соответствии с указом 1803 г., назывались: 
а) вольноотпущенными;         в) государственными; 
б) временнообязанными;       г) удельными. 

30. В годы царствования Николая I известными правительственными чи-
новниками были: 

а) Н.И. Панин, Г.А. Потемкин; 
б) К.П. Победоносц3ев, Д.А. Толстой; 
в) П.А. Столыпин. С.Ю. Витте; 
г) С.С. Уваров, А.Х. Бенкендорф. 

31. Мюридизм, газават, имамат – эти понятия из истории России XIX в. от-
носятся к: 

а) исламу;                         в) православию; 
б) католичеству;              г) протестантизму. 

32. События, связанные с понятием «аракчеевщина»: 
а) замена коллегий министерствами; 
б) открытие Царскосельского лицея; 
в) ужесточение дисциплины в армии; 
г) указ о «вольных хлебопашцах»; 
д) усиление цензурных запретов; 
е) учреждение военных поселений. 

 
III. Соотнесите: 

1. Определите, кто относился к привилегированным (неподатным) и не-
привилегированным (податным) сословиям и сословным категориям: 

1. Привилегированные (неподатные) со-
словия и сословные категории 

А. Государственные крестьяне 

2. Непривилегированные (податные) со-
словия и сословные категории 

Б. Духовенство 

 В. Казачество 
 Г. Купечество 
 Д. Личное дворянство 
 Е. Мещане 
 Ж. Однодворцы 
 З. Помещичьи крестьяне 
 И. Потомственное дворянство 
 К. Почетные личные граждане 



 Л. Почетные потомственные 
граждане 

 М. Разночинцы 
 Н. Удельные крестьяне 

 
2. Системы земледелия первой половине XIX в. и их распространение: 

1. Залежная система А. Господствующая система 
земледелия 

2. Подсечно-огневая система Б. Северные губернии 
3. Подсечно-огневая система в соединении 
с трехпольем 

В. Южные степные районы 

4. Трехполье  
 
3. Очаги и центры торгового земледелия и их специализацию: 

1. Крым и Закавказье А. Виноградарство  
2. Нечерноземные губернии Б. Зерновое хозяйство 
3. Около крупных городов и промыш-
ленных центров 

В. Коноплеводство 

4. Степная часть Юга России и Завол-
жье 

Г. Льноводство 

 Д. Тонкорунное овцеводство 
 Е. Торговое огородничество 
 Ж. Хмелеводство 
 З. Шелководство 

4. Понятия и термины: 
1. Кодификация А. Определение нормы дневной выработки на бар-

щине 
2. Месячина Б. Плата натурой в виде продовольственного пайка, 

который выдавался крепостным крестьянам, лишен-
ным полевых наделов и обязанным все рабочее время 
находиться на барщине 

3. Система «брат на 
брата» 

В. Половина работников крестьянской семьи всецело 
занята на барщине, а другая половина обрабатывает 
свой надел 

4. Смешанная фор-
ма эксплуатации 
крестьян 

Г. Сведение воедино и систематизация законов 

5. «Урочная» систе-
ма 

Д. Сочетание барщины с оброком 

 
5. Регионы страны и их хозяйственную специализацию: 

1. Беларусь, Ук-
раина 

А. Архангельская, Во-
логодская, Олонецкая 
губернии 

I. Земледельческий регион с 
отчетливо выраженной бар-
щинной системой хозяйства 

2. Прибалтика и 
Литва 

Б. Владимирская, Мос-
ковская, Калужская, 
Костромская, Нижего-
родская, Тверская, Яро-
славская губернии 

 II. Крупные торговые и про-
мышленные центры страны, в 
деревнях широкое распро-
странение получили промыс-
лы, значительное развитие 



имело и сельское хозяйство 
3. Северо-
западный регион 

В. Воронежская, Кур-
ская и др. губернии 

 III. Многопрофильное сель-
ское хозяйство 

4. Север страны. Г. С.-Петербургская, 
Новгородская и псков-
ская губернии 

 IV. Самые разнообразные 
крестьянские промыслы, вы-
ращивание и обработка льна, 
который вывозился на внут-
ренний рынок и за границу 

5. Урал и При-
уралье 

   V. Слаборазвитая промыш-
ленность, практически отсут-
ствие помещичьего землевла-
дения. Охота, рыболовство, 
торговое животноводство 

6. Центрально- 
промышленный 
регион 

  VI. Центр горной и металлур-
гической промышленности 

7. Центрально-
черноземный 
регион 

  VII. Экспорт сельскохозяйст-
венной продукции за границу 

 
6. Названия ярмарок и места их проведения: 
1. Ирбитская  А. Киев 
2. Контрактовая Б. Нижний Новгород 
3. Коренная В. Под Курском 
4. Крещенская Г. Сибирь 
5. Макарьевская Д. Харьков 
6. Покровская Е. Ярославская губерния 
7. Ростовская  
8. Успенская  
 

7. Императоров и годы их правления: 
1. Александр I А. 1796–1801 гг. 
2. Николай I Б. 1801–1825 гг. 
3. Павел I В. 1825–1855 гг. 

 
8. Авторов и их высказывания об Александре I: 

1. Вяземский  П. А. А. Александр был приучен «жить на два ума, 
держать две парадные физиономии» 

2. Герцен  А. И. Б. Коронованный Гамлет, «которого всю жизнь пресле-

довала тень убитого отца» 
3. Ключевский  В. О.  В. «Сущий прельститель» 
4. Сперанский  М. М. Г. «Сфинкс, не разгаданный до гроба» 

 
9. Даты и мероприятия, характеризующие внутреннюю политику Алексан-

дра I в первое десятилетие XIX в.: 
1. 1801 г. А. Восстановление «Жалованных» грамот 1785 г. дво-

рянству и городам 
2. 1802 г. Б. Запрещение продавать крестьян «в розницу» на яр-



марках 
3. 1802–1811 гг. В. Запрещение публиковать объявления о продаже дво-

ровых 
4. 1803 г. Г. Министерская реформа 
5. 1803-1804 гг. Д. Отмена права помещиков ссылать своих крестьян в 

Сибирь за маловажные проступки 
6. 1804 г. Е. Первый в России цензурный устав 
7. 1804-1805 гг. Ж. Первый этап аграрной реформы в Остзейском крае – 

в Латвии и Эстонии 
8. 1808 г. З. Реформа народного образования 
9. 1809 г. И. Создание Государственного совета 
10. 1810 г. К. Снят запрет на учреждение и деятельность масонских 

лож 
11. 1811 г. Л. Указ о вольных хлебопашцах 
 М. Указ о предоставлении права покупки земли и другой 

недвижимости купцам, мещанам, духовенству, государ-
ственным крестьянам 

 Н. Указ о «придворных чинах» и об «экзаменах на чин» 
 О. Упразднение Тайной экспедиции 
 П. Утверждение «Общего учреждения министерств» 
 Р. Учреждение восьми министерств 
 С. Учреждение Комитета министров 
 Т. Учреждение Непременного совета 

 
10. Государственных деятелей и должности, которые они занимали: 

1. Балугъянский  М. А.  А. Министр внутренних дел 
2. Бенкендорф  А. Х. Б. Министр государственных имуществ 
3. Голицын  А. Н. В. Министр духовных дел и просвещения 
4. Киселев  П. Д. Г. Начальник Корпуса жандармов и Ш отделения 
5. Кочубей  В. П. Д. Пензенский губернатор, затем сибирский гене-

рал-губернатор 
6. Магницкий  М .Л. Е. Попечитель Казанского учебного округа 
7. Рунич  Д. П. Ж. Попечитель Петербургского учебного округа 
8. Сперанский  М. М. З. Ректор Петербургского университета 
9. Шишов  А. С.  

 
11. Даты и события: 

1. 1815 г. А. Восстание Чугуевского и Таганрогского уланских 
полков 

2. 1819 г.  Б. Восстание военных поселян в Старой Русе 
3. 1820 г. В. Восстание Семеновского полка 
4. 1826 г. Г. Началась постепенная ликвидация военных поселений 
5. 1827 г. Д. Дарована Конституционная хартия Царству Польско-

му 
6. 1828 г. Е. Указ об «обязанных крестьянах» 
7. 1830-1832 гг. Ж. Школьный устав 
8. 1831 г. З. Второй цензурный устав, получивший прозвище «чу-

гунного» 



9. 1842 г. И. Запрещение принимать крепостных крестьян в сред-
ние и высшие учебные заведения 

10. 1857 г. К. Кодификация российского права 
 
12. Соотнесите Отделения с.е.и.в.к. и их функции: 

1. I отделение с.е.и.в.к. А. Занятие вопросами кодификации 
2. II отделение с.е.и.в.к. Б. Орган политического сыска и следствия 
3. III отделение 
с.е.и.в.к. 

В. Подготовка реформы правления на Кавказе 

4. IV отделение 
с.е.и.в.к. 

Г. Разработка реформы государственной деревни 
и контроль над ее реализацией 

5. V отделение с.е.и.в.к. Д. Управление благотворительными учреждения-
ми и женскими учебными заведениями 

6. VI отделение 
с.е.и.в.к. 

Е. Функции собственно канцелярии: подготовка 
бумаг, увольнение, награждение, пенсионное 
обеспечение чиновничества 

 
13. Соотнесите типы владельцев имений и среднее количество душ кресть-

ян им принадлежавшее: 
1. Мелкопоместные владельцы А. Менее 21 души муж. пола 

2. Крупнопоместные владельцы Б. Менее 100 душ муж. пола 

 В. 500–1000 душ крепостных 

 Г. Свыше 1000 душ крепостных 

 
14. Каналы и годы их сооружения: 

1.Северо-Екатерининский ка-

нал 

А. 1803 г. I. Соединил Каму с Се-

верной Двиной 

2. Огинский и Березинский 

каналы 

Б. 1804–1805 гг. II. Связал Днепр с За-

падной Двиной, Нема-

ном и Вислой 

3. Мариинская и Тихвинская 

системы каналов 

В. 1808–1809 гг. III. Соединил Верхнюю 

Волгу с Балтийским мо-

рем 

 
15. Мероприятия правительства Александра I по крестьянскому вопросу и 

даты их осуществления: 
1. Запрещение продавать крестьян на ярмарках «в розницу» А. 1801 г. 

2. Запрещение публиковать объявления о продаже дворовых Б. 1803 г. 

3.Крестьяне–«дворохозяева» объявлялись пожизненными и 

наследственными держателями своих земельных наделов, за 

которые они обязаны были отбывать владельцу земли бар-

щину или оброк 

В. 1804 г. 

4. Освобождение крепостных крестьян на волю за выкуп с 

землей целыми селениями или отдельными семействами по 

Г. 1805 г. 



обоюдному согласию с помещиком 

5. Отмена права помещиков ссылать своих крестьян в Си-

бирь за маловажные проступки  

Д, 1808 г. 

6. Положение об эстляндских крестьянах Е. 1809 г. 

7. Положение о лифляндских крестьянах Ж. 1816 г. 

8. Предоставление крестьянам личной свободы, но без зем-

ли, которая провозглашалась собственностью помещиков 

З. 1819 г. 

9. Предоставление права покупки земли и другой недвижи-

мости купцам, мещанам, духовенству, государственным 

крестьянам 

 

  

 
16. Высшие учебные заведения и даты их открытия: 

1. Дерптский университет 1. 1802 г. 

2. Виленский университет 2. 1803 г. 

3. Казанский университет 3. 1804 г. 

4. Харьковский университет 4. 1805 г. 

5. Петербургский педагогический институт 5. 1809 г. 

6. Демидовский лицей 6. 1811 г. 

7. Ришельевский лицей 7. 1810 г. 

8. Царскосельский лицей  

9.Институт путей сообщения  

10. Московское коммерческое училище  

 

17.Собрания законов Российской империи и законодательные акты россий-
ских императоров: 

1. Первое собрание А. 31 тыс. законодательных актов за 1649–1825 гг. 

2. Второе собрание Б. Законодательные акты, изданные в 1825–1880 гг. 

3. Третье собрание В. Законодательные акты, изданные в царствование 

Николая I и Александра II 

 Г. Законодательные акты, изданные в царствование 

Александра III и Николая II 

 
18. Высшие учебные заведения, появившиеся в период правления Николая 

I, и годы их открытия: 
1. Архитектурное училище  А. 1828 г. 

2. Горыгорецкий Земледельческий институт Б. 1830 г. 

3. Императорское училище правоведения В. 1832 г. 

4. Межевой институт Г. 1835 г. 

5. Технологический институт Д. 1848 г. 

6. Училище гражданских инженеров  

 



19. События из политики Николая I в области просвещения и их хроноло-
гию: 

1. Издание «Общего устава российских университетов» А. 1828 г. 

2. Назначение на пост министра народного просвещения гра-

фа С.С. Уварова 

Б. 1833 г. 

3. Распоряжение об ограничении числа студентов в универси-

тетах 

В. 1835 г. 

4. Утверждение «Устава гимназий и училищ уездных и при-

ходских» 

Г. 1848 г. 

 
20. Фамилии государственных деятелей и их должности: 

1. А.Х. Бенкендорф А. Начальник III отделения и шеф корпу-

са жандармов 

2. С. С. Уваров Б. Министр народного просвещения 

3. П. Д. Киселев В. Министр государственных имуществ 

4. Е.Ф. Канкрин Г. Министр финансов 

5. П.А. Ширинский–Шихматов  

 

21. Меры по укреплению дворянства и их хронологию: 
1. Издание закона о «майоратах» А. 1832 г. 

2. Указ о новом порядке присвоения 

дворянского статуса за выслугу 

Б. 1845 г. 

3. Манифест о почетном гражданстве 

двух категорий 

 

 

IV. Расположите в хронологической последовательности 
1. События внутренней политики императора Николая I: 
а) денежная реформа; 
б) издание «Общего устава российских университетов». 
в) издание первого собрания «Полного собрания законов Российской 

империи»; 
г) издание «Свода законов Российской империи»; 
д) Комитет 6 декабря 1826 г.; 
е) принятие указа «об обязанных крестьянах; 
ж) проведение инвентарной реформы в белорусских губерниях; 
з) проведение инвентарной реформы в губерниях Правобережной Ук-

раины; 
и) реформа государственной деревни; 
к) создание II отделения собственной е.и.в. канцелярии; 
л) создание V отделения собственной е.и.в. канцелярии; 
м) создание III отделения собственной е.и.в. канцелярии; 
н) создание IV отделения собственной е.и.в. канцелярии; 



о) создание VI отделения собственной е.и.в. канцелярии; 
п) утверждение «Устава гимназий и училищ уездных и приходских». 
 

2. Мероприятия правительства Николая I по крестьянскому вопросу: 
а) закон, предоставивший помещичьим крестьянам право покупать зем-

лю; 
б) инвентарная реформа в белорусских губерниях; 
в) инвентарная реформа в губерниях Правобережной Украины; 
г) реформа в государственной деревне; 
д) указ, запрещавший помещикам продавать крестьян без земли или од-

ну землю без крестьян; 
е) указ, запрещавший продавать крепостных крестьян с публичного тор-

га «с раздроблением семейств»; 
ж) указ, запрещавший сдавать в аренду помещичьи населенные имения 

недворянам; 
з) указ об «обязанных крестьянах»; 
и) указ, ограничивавший право помещиков ссылать крестьян в Сибирь 

по своему усмотрению; 
к) указ, предоставлявший помещикам право отпускать дворовых на во-

лю по обоюдному с ними договору. 
 

V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 
 

1. Выходец из семьи бедного сельского священника Владимирской губер-
нии. Энциклопедически эрудирован. Обладал незаурядным умом, энергией и 
работоспособностью. Сделал блестящую служебную карьеру. В 1808–1811 гг. 
фактически второе лицо в империи. Позже – пензенский губернатор, сибирский 
генерал-губернатор, где провел крупную административную реформу. 

2. Он увлекался религией и мистицизмом, был обер-прокурором Синода, 
президентом Библейского общества, назначен министром народного просвеще-
ния (с 1817 г. – духовных дел и народного просвещения). За увлечение мисти-
цизмом, потворство масонству подвергался критике многими видными иерар-
хами. В 1808 г. сопровождал Александра I в Эрфурт для свидания с Наполео-
ном I. 

3. Он стяжал славу обскуранта и гонителя просвещения. В отчете о реви-
зии одного из университетов обвинил его в растрате казенных денег и «безбож-
ном направлении преподавания», предложил торжественно разрушить само 
здание этого университета. Позже за растрату казенных денег и превышение 
власти был уволен в отставку и сослан в г. Ревель, где принимал участие в из-
дании журнала «Радуга». Занимался литературной деятельностью, писал статьи 
по истории России. В статье «Судьба России», направленной против Н.М. Ка-
рамзина, утверждал, что татаро-монгольское иго – благо для России, поскольку 
русский народ оказался изолирован от тлетворного влияния Западной Европы. 



4. Известен как фанатичный обскурант. Свою деятельность на «ниве про-
свещения» начал с доноса о том, что в Петербургском университете науки пре-
подаются «в противном христианству духе», и возбудил судебный процесс про-
тив лучших профессоров университета. 

5. Происходил из древнего польского аристократического рода. С 1795 – на 
русской службе. Выдвигал проект восстановления Польского государства в 
границах 1772 г., входил в состав правительства Царства Польского. Во время 
польского восстания 1830–1831 занимал в Национальном правительстве пост 
председателя и заведующего иностранными делами. После подавления восста-
ния эмигрировал в Париж. Здесь его резиденция – «Отель Ламбер» – стала цен-
тром консервативно-монархической польской эмиграции, объявившей его в 
1834 г. «королем де факто». 

6. Русский дипломат и государственный деятель, граф (с 1799 г.), князь (с 
1831 г.), государственный канцлер внутренних дел (1834 г.). С 1784 г. находил-
ся на дипломатической службе. Его деятельность началась при Екатерине II, а 
завершилась при Николае I. Был близок к Александру I, входил в состав Не-
гласного комитета, участвовал в обсуждении и проведении реформ. 

7. Русский государственный и общественный деятель, экономист, граф (с 
1834 г.), сын адмирала. В 1802 стал первым морским министром. Был помощ-
ником М.М. Сперанского по составлению плана реорганизации финансов Рос-
сии и убежденным сторонником его политических и экономических мероприя-
тий. Резко отрицательно воспринял ссылку Сперанского, и в знак протеста он 
покинул службу и уехал в Пензу. Единственный из членов Верховного уголов-
ного суда по делу декабристов голосовал против смертной казни. Предложил 
Николаю I создать из сосланных декабристов особую академию и направить их 
силы на развитие Сибири. В 1823–1840 гг. был председателем Вольного эконо-
мического общества. В 1816 г. он выдвинул проект безземельного освобожде-
ния крестьян с чрезвычайно высокой ценой выкупа ими личной свободы. Его 
идеалом было создание сильной «палаты вельмож» для ограничения самодер-
жавной власти. М. был сторонником реорганизации на буржуазных началах 
старой системы судопроизводства, установления гласности судебного процесса, 
введения суда присяжных, предлагал сократить срок службы в армии до 12, а 
во флоте до 16 лет, выступал за всемерное развитие отечественной промыш-
ленности, введение буржуазной системы кредита и создание банков, осуществ-
ление внутри страны разделения труда. 

8. Крупный государственный деятель, граф (1833 г.), родился и воспиты-
вался в доме дяди – графа А. С. Строганова, т.к. был незаконнорожденным сы-
ном его сестры. Один из самых деятельных членов «Негласного комитета», 
пользовался в то время особым доверием императора. С 1813 г. по 1831 г. за-
нимал крупные административные должности в Польше. По поручению Алек-
сандра I разработал проект конституции России. 

9. Русский государственный деятель, граф (с 1832 г.), генерал от кавале-
рии. Окончил иезуитский пансион в Петербурге, был флигель-адъютантом 



Павла I. Участвовал в войнах с Францией, Отечественной войны 1812 г. и за-
граничном походе 1813–1814 гг. В 1821 г. представил Александру I записку-
донос о целях и составе «Союза благоденствия» на основе собранных и достав-
ленных ему М. К. Грибовским по собственной инициативе сведений. Командо-
вал отрядом при подавлении восстания декабристов на Сенатской площади. В 
1825–1826 гг. был членом Следственной комиссии по делу декабристов. В ян-
варе 1826 г. подал Николаю I проект «Об устройстве внешней полиции», на ос-
новании которого были созданы Корпус жандармов и III отделение, занимав-
шиеся политическим сыском. Выступал за необходимость мероприятий по по-
степенной отмене крепостного права, которое считал источником волнений и 
нестабильности в стране. 

10. Талантливый и широко образованный человек, в молодости он слыл 
«либералом». Он являлся одним из основателей известного литературного 
кружка «Арзамас», объединявшего лучшие литературные силы. В царствование 
Николая I занял откровенно охранительные позиции и сформулировал основ-
ные принципы идейной основы николаевской политики. Как руководитель дела 
образования в России стремился поставить российское просвещение на уровень 
европейской образованности, но на «русских началах». 



Тест № 2.  
Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

 
I. Дополните предложения: 

 
1. Декрет о континентальной блокаде Англии был подписан в ________ г. с 

целью ______________________________.  
 

2. Внешнюю политику, проводимую Александром I в первые годы его цар-
ствования, называют _______________________________. 

3. Заключительный акт Венского конгресса состоял из _____ статей. 
4. Пост главнокомандующего русской армии до назначения на эту долж-

ность М.И. Кутузова занимал ______________________. 
5. 20 ноября 1805 г. произошло сражение русской и французской армий 

вблизи деревни ____________________. 
6. С 1816 по 1856 гг. Министерство иностранных дел возглавлял 

_________________. 
7. В _____году была образована 3-я антинаполеоновская коалиция, в кото-

рую вошли 
_________________________________________________________________. 

8. В _____году была образована 4-ая антинаполеоновская коалиция, в ко-
торую вошли 
_________________________________________________________________. 

9. Дипломатические отношение между Россией и США были установлены 
в ____________г. 

10. Тильзит сегодня – это ________________________. 
11. Обязанности секретаря во время тильзитских переговоров Наполеона и 

Александра I исполнял _____________________________. 
12. «Континентальная блокада» – это _______________________. 
13. «Континентальная блокада» был утверждена в ______ г. в 

_________________. 
14. «Восточный вопрос» – это ______________________________. 
15. Термин «восточный вопрос» впервые прозвучал в ______ г. в 

__________________________. 
16. Наполеон рассуждал: «Моя дипломатия должна была сделать для меня 

половину русской кампании, а она ______________________. 
17. Наполеон говорил: «Если я возьму Киев, я схвачу Россию за _________; 

если я возьму Петербург, я схвачу ее за _______________, но если мне удастся 
взять Москву, я возьму __________ России, ее старинную столицу, ее главный 
Центр. Я сожму это ______________, оно остановится, и Россия будет моя». 

18. В Манифесте от 25 июня 1812 г. в связи с нашествием Наполеона Алек-
сандр I высказался: «Я не положу оружия, доколе 
___________________________________________________________. 



19. При назначении М. И.  Кутузова главнокомандующим русской армии 
Александр I сказал: «Публика желала его назначения, я его назначил. Что же 
касается меня, то _______________________________. 

20. В российском обществе М. Б.  Барклая-де-Толли считали «немцем». На 
самом деле он был ______________________________. 

21. Инициатором организации армейского партизанского движения был 
______________________, а руководителем первого армейского партизанского 
отряда _________________________________. 

22. Во время войны 1812 г. со стороны русских обязанности «сухопутного 
адмирала» исполнял ________________________________. 

23. Про __________________________ битву периода 1812 г. А.  Аверченко 
высказался, что тут Наполеон «потерпел победу». 

24. «Исходной точкой» начала контрнаступления русской армии в войне 
1812 г. было __________________________________________. 

25. Окончание Отечественной войны зафиксировал соответствующий офи-
циальный манифест. Он был принят _________________. 

 
II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 

1. Петербургская конференция, в которой участвовали Россия, Австрия, 
Пруссия, Англия и Франция состоялась: 

а) в августе 1821 г.;     в) в июле 1824 г.;            д) в апреле 1834 г.; 
б) в июне 1824 г.;         г) в сентябре 1824 г.;     е) в июне 1842 г. 
2. Война 1804–1813 гг. между Российской империей и Персией закончи-

лась: 
а) Адрианопольским миром;       г) Тильзитским миром; 
б) Бухарестским миром;              д) Туркманчайским миром; 
в) Гюлистанским миром;            е) Фридрихсгамским миром. 
3. Битва при Ватерлоо произошла: 
а) 7(19) октября 1812 г.;                   г) 4–7 (16–19) октября 1813 г.; 
б) 14–16 (26–28) ноября 1812 г.;     д) 18 (30) мая 1814 г.; 
в) 1(13) января 1813 г.;                     е) 6 (18) июня 1815 г. 
4. Командующим союзной армией в сражении под Аустерлицем был: 
а) Александр I;                                г) Кутузов М.И.; 
б) Барклай де Толли М.Б.;             д) Суворов А.В.; 
в) Багратион П.И.;                          е) Франц I. 
5. Условия Тильзитского мирного договора: 
а) были заключены как мирный, так и союзный договоры; 
б) обязательство России присоединиться к континентальной блокаде Анг-

лии; 
в) посредничество Франции в русско-турецком конфликте; 
г) присоединение к России территории Финляндии 
д) сохранение независимости Пруссии, но сокращение ее территории; 
е) образование герцогства Варшавского под протекторатом России 



ж) образование герцогства Варшавского под протекторатом Франции; 
з) признание господства Франции над Ионическими островами;  
и) передача Наполеону бухты Катор в Адриатике; 
к) присоединение к Финляндии Выборгской губернии. 
6. Условия заключительного акта Венского конгресса, изменившие карту 

Европы: 
а) включение в состав Сардинского королевства отторгнутых от Франции 

Савойи и Ниццы; 
б) возвращение Франции к границам 1792 г.; 
в) вывод оккупационных войск с территории Франции; 
г) защита принципа легитимизма; 
д) образование Германского союза из 38 немецких государств и четырех 

вольных городов, руководящая роль в котором принадлежала Австрии; 
е) обязательство христианских монархов оказывать друг другу помощь; 
ж) передача большей части Герцогства Варшавского России; 
з) передача Восточной Галиции Австрии; 
и) передача Пруссии части территории Саксонии; 
к) передача Торна и Познани Пруссии; 
л) переход Иллирийской области к Австрии; 
м) признание Кракова вольным городом; 
н) присоединение Бельгии к Голландии; 
о) поддержка старых монархических династий; 
п) подписание протокола о праве вооруженного вмешательства во внут-

ренние дела других государств (принцип интервенции); 
р) потеря Польшей своей самостоятельности; 
с) сохранение раздробленности Германии; 
т) сохранение самостоятельности части территории Саксонии. 
7. Вхождение Бессарабии в состав Российской империи в 1812 г. было свя-

зано с именем выдающегося полководца, дипломата: 
а) Бенкендорфа А.Х.;        в) Победоносцева К.П.; 
б) Кутузова М.И.;              г) Сперанского М.М. 

8. До назначения в 1812 г. главнокомандующим русскими войсками М.И. 
Кутузова главнокомандующим был: 

а) Багратион П.И.;                    в) Давыдов Д.В.; 
б) Барклай де Толли М.Б.;       г) Раевский Н.Н. 

9. Грузия вошла в состав Российской империи в: 
а) конце XIX в.;                   в) середине XVIII в.; 
б) начале XIX в.;                 г) середине XIX в. 

10. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут памятник Свободы в память 
героической страницы русско-болгарского содружества в годы: 

а) Крымской войны; 
б) Русско-турецкой войны 1806–1812 гг.; 
в) Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; 



г) Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
 

III. Соотнесите: 
1. Даты и события: 

1. Декабрь 1805 г. А. Аустрелицкая битва 

2. 1807 г. Б. Договор о Священном союзе монархов Евро-

пы 

3. 1808 г. В. Венский конгресс 

4. 22 июля 1812 г. Г. Петербургская конференция 

5. 12 сентября 1801 г. Д. Присоединение восточной Грузии к России 

6. 1814–1815 гг. Е. Сражение под Малоярославцем 

7. Сентябрь 1815 г. Ж. Сражение под Смоленском 

8. Июнь 1824 г. З. Тильзитский мир 

9. 1832 г. И. Торговый договор между Россией и США 

 К. Фридрихсгамский мирный договор 

 Л. Эрфуртская встреча Наполеона и Александра 

I 

 
2. Договоры, заключенные Российской империей, с государствами: 

1. Адрианопольский мир А. Китай 

2. Бухарестский мир Б. Персия 

3. Гюлистанский мир В. Турция 

4. Кульджинский торговый договор Г. Франция 

5. Тильзитский мир Д. Швеция 

6. Туркманчайский мир  

7. Ункяр-Искелеский мир  

8. Фридрихсгамский мир  

 
3. Императоров и их союзников в «битве народов»: 

1. Александр I А. Австрийцы 

2. Наполеон Б. Бельгийцы 

 В. Баварцы 

 Г. Голландцы 

 Д. Итальянцы 

 Е. Поляки 

 Ж. Прусы 

 З. Русские 

 И. Французы 

 К. Шведы 

 
4. События и места, где они произошли: 

1. «Битва народов» 4–7 (16–19) октября 1813 г. А. Аахен 



2. Договор между Россией, Пруссией и Австрией в 

октябре 1833 г. 

Б. Берлин 

3. Международный конгресс Четвертного союза в 

1818 г. 

В. Бунцлау, Силезия 

4. Последний конгресс Священного союза в 1822 г. Г. Верона 

5. Русско-турецкий договор о дружбе и взаимопо-

мощи 26 июня (8 июля) 1833 г. 

Д. Лейпциг 

6. Смерть М.И. Кутузова в апреле 1813 г. Е. Ункяр-Искелесси 

 
5. Даты и события Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода 

русской армии: 
1. 12(24) июня 1812 г. А. «Битва народов» у г. Лейпцига 

2. 6(18) июля 1812 г. Б. Битва при Ватерлоо, где европейские госу-

дарства нанесли сокрушительное поражение 

Наполеону 

3. 22 июля (3 августа) 1812 

г. 

В. Бородинское сражение 

4. 17(29) августа 1812 г. Г. Венский конгресс 

5. 26 августа (7 сентября) 

1812 г. 

Д. Вступление союзников на территории 

Франции 

6. 1(13) сентября 1812 г. Е. Вторжение французской армии в пределы 

России 

7. 7 (19) октября 1812 г. Ж. Издание манифеста об окончательном из-

гнании неприятеля с территории России 

8. 12 (24) октября 1812 г. З. Капитуляция Парижа 

9.14(26)–16(28) ноября 

1812 г. 

И. Нанесение Наполеоном поражения союз-

ным войскам России и Пруссии при Люцене и 

Бауцене 

10. 25 декабря 1812 г. К. Переправа французских войск через Бере-

зину у д. Студенка 

11. 1(13) января 1813 г.  Л. Переход русской армии через р. Неман и 

вступление в Герцогство Варшавское 

12. 20 апреля (4 мая) 1813 

г. 

М. Подписание Акта Священного союза 

13. 23 мая (4 июня) 1813 г. Н. Подписание заключительного акта Венско-

го конгресса 

14. 4–7 (16–19) октября 

1813 г. 

О. Подписание между Россией, Австрией, 

Пруссией и Англией Четвертного трактата в 

Шомоне 

15. Январь 1814 г. П. Подписание между Россией, Англией, Ав-

стрией, Испанией, Пруссией, Португалией, 

Швецией, с одной стороны, и Францией – с 



другой, был подписан первый Парижский 

трактат 

16. 17 февраля (1 марта) 

1814 г. 

Р. Подписание между Францией и Россией, 

Пруссией перемирия в Плесвице 

17. 18 (30) марта 1814 г. С. Подписание русско-английского и англо-

шведского договоров, положивших начало 

Союзу трех стран, направленному против на-

полеоновской Франции 

18. 18 (30) мая 1814 г. Т. Прибытие М.И. Кутузова в ставку русской 

армии в местечке Царево-Займище 

19. сентябрь 1814 – июнь 

1815 г. 

У. Приказ Наполеона об отступлении из Мо-

сквы 

20. 28 мая (9 июня) 1815 г. Ф. Приказ М.И. Кутузов на военном совете в 

д. Фили оставить Москву 

21. 6 (18) июня 1815 г. Х. Соединение армий Барклая-де-Толли и 

Багратиона у Смоленска 

22. 14 (26 сентября) 1815 г. Ц. Сражение под Малоярославцем, после ко-

торого инициатива в войне окончательно пе-

решла к русской армии 

 
6. Даты и события международных отношений: 

1. Март 1815 г. А. Заключение Священного союза между Россией, Авст-

рией и Пруссией 

2. Сентябрь 

1815 г. 

Б. Конгресс пяти союзных держав – России, Австрии, 

Пруссии, Франции и Англии – в Троппау 

3. 1818 г. В. Конгресс Четвертного союза в Аахене 

4. Октябрь 1820 

г. 

Г. Петербургская конференция 

5. 1822 г. Д. Подписание договора о Четвертном союзе 

6. Начало 1825 г. Е. Последний конгресс Священного союза в Вероне 

 
7. Договоры и годы их подписания: 

1. Амьенский мирный договор А. Март 1802 г. 

2. Бухарестский мирный договор Б. Июнь 1807 г. 

3. Русско-шведский договор о нейтралитете Швеции В. Август 1809 г.  

4. Тильзитский мирный договор Г. Март 1812 г. 

5. Фридрихсгамский мирный договор Д. Май 1812 г. 

 Е. Июнь 1815 г. 

 
8. Даты и события: 

1. 1801 г. А. Амьенский мирный договор 

2. 1802 г. Б. Битва при Аустерлице 



3. 1804–1813 гг. В. Битва при Бородино 

4. 1805 г. Г. Военный совет в Филях 

5. 1806 г. Д. Начало действия 4-й антинаполеоновской коа-

лиции 

6. 1806–1812 гг. Е. Парижский мир 

7. 1807 г. Ж. Подписание Секретной конвенции 

8. 24.08.–26.08. 1812 г. З. Пресбургский мирный договор 

9. 1.09. 1812 г. И. Присоединение Восточной Грузии к России 

10. 1828 г.  К. Русско-персидская война 

11. 1856 г. Л. Русско-турецкая война 

 М. Сражение под Прейсиш-Эйлау, Фридландом 

 Н. Тильзитский мирный договор 

 О. Туркманчайский мир 

 
9. Даты и события Крымской войны: 

1. 20 октября (1 ноября) 

1853 г. 

А. Второй этап Крымской войны, связанный с 

англо-французской интервенцией в Крым, воен-

но-морскими демонстрациями союзников на Бал-

тийском и Белом морях, на Камчатке, а также 

широкомасштабными боевыми операциями рус-

ской армии в Закавказье 

2. Ноябрь 1853 г. Б. Высадка 70-тысячной англо-франко-турецкой 

армии в районе Евпатории и начало ее движения 

на Севастополь 

3. 18(30) ноября 1853 г. В. Вытеснение англо-французскими войсками 

русских с Малахова кургана 

4. Ноябрь 1853 г. – ап-

рель 1854 г. 

Г. Занятие русскими войсками турецкой крепости 

Баязет 

5. 9 (21) февраля 1854 г. Д. Манифест Николая I «О войне с Оттоманской 

Портою» 

6. 15(27) марта 1854 г. Е. Манифест Николая I «О прекращении полити-

ческих сношений с Англиею и Франциею» 

7. 16(28) марта 1854 г. Ж. Начало осады и героической обороны Сева-

стополя 

8. Апрель 1854 – фев-

раль 1856 г. 

З. Начало работы Парижского конгресса 

9. Июль 1854 г. И. Объявление Англией войны России 

10. Сентябрь 1854 г. К. Объявление Францией войны России 

11. Октябрь 1854 г. Л. Падение крепости Карс 

12. 24 октября (5 нояб-

ря) 1854 г. 

М. Первый этап Крымской войны – собственно 

русско-турецкая кампания на Дунайском военном 

театре 



13. Август 1855 г. Н. Подписание Парижского трактата 

14. 27 августа (8 сен-

тября) 1855 г. 

О. Разгром турецкой армии при Башкадыкларе 

15. Ноябрь 1855 г. П. Синопское сражение 

16. 13 (25) февраля 

1856 г. 

Р. Сражение на Черной речке 

17. 18 (30) марта 1856 г. С. Сражение под Инкерманом 

 
10. Даты и территориальный рост Российской империи в первой половине 

XIX в.: 
1. 12 сентября 

1801 г. 

А. К России отошло Черноморское побережье от Ана-

пы до Поти, город Ахалцих и крепость Ахалкалаки, 

Восточная Армения 

2. 16 (28) мая 1812 

г. 

Б. Подписание “Манифеста к грузинскому народу”, по 

которому Грузия окончательно присоединялась к Рос-

сии 

3. 12 (24) октября 

1813 г. 

В. Присоединение к России Карабахского, Гянджин-

ского, Шекинского, Ширванского, Дербентского, Та-

лышского, Кубинского и Бакинского ханств 

4. 10 (22) февраля 

1828 г. 

Г. Присоединение к России крепостей Сухум и Редут-

Кале 

5. 2(14) сентября 

1829 г. 

Д. Присоединение к России Эриванского и Нахичеван-

ского ханств 

 Е. Россия возвращала Турции Анапу, Поти и Ахалка-

лаки 

 
IV. Расположите в хронологической последовательности: 
1. События 1812–1813 гг.: 
а) битва на р. Березине; 
б) битва у Слободзеи; 
в) Бородинское сражение; 
г) Бухарестский мирный договор; 
д) вторжение «Великой армии» в Россию; 
е) совет в Филях; 
ж) сражение под Лейпцигом; 
з) сражение под Малоярославцем; 
и) сражение под Смоленском; 
к) Тарутинский маневр. 

 
2. Договоры, заключенные Россией: 
а) Адрианопольский;               д) Тильзитский; 
б) Бухарестский;                       е) Туркманчайский; 



в) Гюлистанский;                     ж) Ункяр-Искелесийский;  
г) Парижский;                           з) Фридрихсгамский. 

 
3. События внешней политики: 

а) Адрианопольский мирный договор; 
б) Аккерманская русско-турецкая конвенция; 
в) Лондонская конвенция (Россия, Англия, Франция); 
г) начало мирных переговоров в Адрианополе; 
д) объявление Россией войны Османской империи; 
е) Петербургский протокол, по которому Греция получала автономию. 

 
4. Руководителей внешнеполитического ведомства России: 
а) Будберг А.Я.;                  г) Румянцев Н.П.; 
б) Воронцов А.Р.;               д) Чарторыйский А.Ю. 
в) Нессельроде К.В.; 

 
V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 
 
1. Подполковник Ахтырского гусарского полка, поэт, талантливый офицер, 

получивший в 1807 г. золотую саблю с надписью «За храбрость», возглавил 
один из первых партизанских отрядов, герой войны 1812 г. 

2. Руководитель партизан, доставлял русскому командованию ценные све-
дения о состоянии французских войск при их отступлении в 1812 г., разрушал 
мосты и плотины, уничтожал мародеров, грабивших русские деревни, действо-
вал вдумчиво и спокойно.  

3. Граф, грек по национальности, придерживался либеральных взглядов. 
Основную задачу русской внешней политики видел в укреплении отношений 
России с Францией, выступал за активизацию ее помощи христианским наро-
дам. Был не согласен с реакционной политикой Священного союза. В 1822 г. 
покинул Россию. В 1827 г. был избран первым президентом боровшейся за не-
зависимость Греции. 

4. Сын обедневшего лифляндского дворянина и дочери богатого еврейско-
го банкира. Состоял на дипломатической службе с 1801 г. Был проводником 
консервативного направления во внешней политике России первой половины 
XIX в. В течение 40 лет возглавлял российское Министерство иностранных дел. 

5. Достаточно образованный для своего времени, волевой, прагматически 
мыслящий человек. Он профессионально знал военно-инженерное дело с прие-
мами тактики. Любил архитектуру, музыку, театр, разбирался в литературе и 
искусстве. Он обладал ясным и холодным умом. В личном быту был неприхот-
лив вплоть до того, что спал на походной солдатской койке, укрывшись шине-
лью. Следил за точным исполнением своих приказаний. В решение внешнепо-
литических задач занимал самостоятельную и гибкую позицию. При нем идео-
логизация внешней политики приобрела особого размаха. Необходимость 



борьбы с «революционной заразой» во многом определяла его внешнеполити-
ческий курс в Европе. Колебался между политикой «status quo» и политикой 
раздела наследства «больного человека». В 30–40–е гг. был дальновидным и 
расчетливым политиком, умевшим занять решительную и твердую позицию по 
принципиальным внешнеполитическим вопросам. 

6. Искусный политик и дипломат. Имел свои взгляды на систему междуна-
родных отношений, сочетавшие некоторые передовые идеи той эпохи с консер-
ватизмом и легитимизмом. Его увлекала мысль о необходимости европейского 
единения, гармонии и строгом общеевропейском порядке, при котором народы 
Европы обрели бы истинное благополучие и процветание.  

7. Глава мусульманского военно-теократического государства в Дагестане, 
один из руководителей Кавказской войны 1817–1864 гг. Сын аварского кресть-
янина. Воспитывался в среде мусульманского духовенства, прекрасно знал 
арабскую литературу. Ученик, затем сподвижник Гази-Магомеда, первого има-
ма Дагестана и Чечни,  а затем Гамзат-бека. Отличался большим умом, широ-
кой образованностью, блестящим красноречием, выдающимися организатор-
скими способностями и энергией, знанием военного дела, был правоверным 
мусульманином. Отличался исключительной храбростью, был ранен 19 раз. 
Умер в 1870 по дороге в Мекку.  

8. Князь, генерал от инфантерии (1809), ученик и сподвижник А.В. Суво-
рова. Участвовал во многих военных кампаниях. В марте 1812 г. назначен ко-
мандующим одной из русских армий. Герой Отечественной войны 1812 г. В 
Бородинском сражении проявил исключительную личную храбрость и мужест-
во, возглавлял самый слабый левый фланг, был тяжело ранен и вскоре скончал-
ся в имении своего лучшего друга в селе Симы Владимирской губернии, где и 
был похоронен. Позже его прах перезахоронен на Бородинском поле. 

9. Крестьянка, староста хутора Горшкова Сычевского уезда Смоленской 
губернии, партизанка Отечественной войны 1812 г. Организовала партизанский 
отряд из подростков и женщин. Вооружены были косами, вилами, топорами и 
т.п. Окружали, уничтожали и брали в плен солдат наполеоновской армии во 
время их отступления из России. Была награждена медалью и денежной преми-
ей. 

10. Русский полководец, генерал-фельдмаршал, участник многих военных 
кампаний, ученик А.В. Суворова. В 1812 г. был назначен главнокомандующим 
всеми русскими действующими армиями. Умер во время заграничного похода, 
похоронен в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. 

11. Русский государственный деятель, дипломат. В 1807–1814 гг. – управ-
ляющий Министерством иностранных дел.  Сторонник русско-французского 
союза. В 1808 г. сопровождал Александра I на свидании с Наполеоном в Эр-
фурте. В 1809 г. вел переговоры со Швецией, закончившиеся подписанием 
Фридрихсгамского мирного договора, подготовленного при его непосредствен-
ном участии. В этом же году был назначен государственным канцлером. В 1812 
заключил союзный договор с Испанией. Во время его  деятельности было нача-



то преобразование МИД. Увлекался отечественной историей, приобрел боль-
шую известность как собиратель книг, рукописей, этнографических и нумизма-
тических материалов. Его коллекции легли в основу известного музея, книжные 
собрания которого в 1925 г. послужили базой для создания Государственной 
библиотеки им. В.И. Ленина. Он субсидировал деятельность кружка, объеди-
нявшего крупнейших русских историков того времени. В 1811 г. создал при ар-
хиве Министерства иностранных дел комиссию для издания государственных 
грамот и договоров. По его инициативе и на его средства было издано большое 
количество ценнейших памятников русской истории и культуры («Древние 
российские стихотворения, изданные Киршею Даниловым», 2 изд., 1818; «Па-
мятники Российской словесности XII в.», 1821; «Белорусский архив древних 
грамот», 1824 и др.). Был членом Российской Академии наук (с 1819), членом 
Азиатского общества в Париже (с 1822) и многих академий и ученых обществ. 



ТЕСТ № 3 
Общественное движение в первой половине XIX в. 

 
I. Дополните предложения: 

 
1. М.С.  Мордвинов (единственный) отказался подписать смертный приго-

вор по делу декабристов, ссылаясь на то, что ___________ . 
2. А.Д.  Боровков (1788–1856 гг.) вошел в русскую историю благодаря то-

му, что _____________________________________________. 
3. Либералы, сторонники идеи глубокой самобытности исторического пути 

России, появившиеся в России в 40-е годы XIX в., – это ________________. 
 

II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 
 

1. «Русская Правда» П.И. Пестеля содержала требование:  
а) ограничения самодержавной власти царя конституцией; 
б) одновременного восстания воинских частей по всей России; 
в) личного освобождения крепостных крестьян за большой выкуп; 
г) поддержки восставших гвардейских полков со стороны городских низов 

и крестьянства; 
д) передачи власти Временному революционному правительству, обла-

дающему диктаторскими полномочиями. 
2. Соединение славянофильских идей с социалистической доктриной ха-

рактерно для взглядов: 
а) Ф.В.  Булгарина;   в) Ю.Ф.  Самарина;    д) П.Я.  Чаадаева. 
б) А.И.  Герцена;       г) А.С.  Хомякова; 
3. «Конституция» Н. Муравьева содержала требование: 
а) сохранения господствующего положения дворянства; 
б) одновременного восстания воинских частей по всей России; 
в) личного освобождения крепостных крестьян за большой выкуп; 
г) создания двухпалатного представительного органа власти с широкими 

полномочиями; 
д) поддержки восставших гвардейских полков со стороны городских низов 

и крестьянства. 
4. С Московским университетом никогда НЕ был связан: 
а) А.И.  Герцен;         в) В.Н.  Татищев;         д) М.В.  Ломоносов.  
б) Н.П.  Огарев;         г) В.Г.  Белинский; 
5. Сергей Муравьёв-Апостол –  
а) член группы «Освобождение труда»; 
б) генерал-губернатор Восточной Сибири; 
в) усмиритель польского восстания 1830–1831 гг.; 
г) декабрист, один из руководителей восстания Черниговского полка на 

Украине; 



д) декабрист, автор «Конституции» – программного документа Северного 
общества. 

6. Пётр Каховский – 
а) член группы «Освобождение труда»; 
б) генерал-губернатор Восточной Сибири; 
в) усмиритель польского восстания 1830–1831 гг.; 
г) декабрист, застреливший на Сенатской площади генерала Милорадови-

ча; 
д) декабрист, автор «Конституции» – программного документа Северного 

общес«Конституция декабриста Никиты Муравьева предполагала установление 
в России: 

а) абсолютной монархии;             г) ограниченной монархии; 
б) президентской республики;     д) революционной диктатуры. 
в) парламентской республики;тва. 
7.  
8. Альманах, издававшийся А.И.  Герценым в Лондоне, на обложке которо-

го находились силуэты казнённых декабристов, –  
а) «Северная пчела»; 
б) «Вестник Европы»; 
в) «Современник»; 
г) «Отечественные записки»; 
д) «Полярная звезда». 
9. Программный документ Южного общества декабристов –  
а) «Наказ»;                                   г) «Конституция»; 
б) «Что делать?»;                        д) «Русская Правда». 
в) «Философические письма»; 
10. Программный документ Южного общества декабристов разработал: 
а) И. Пущин;              в) П. Пестель;                   д) С. Трубецкой. 
б) К. Рылеев;              г) Н. Муравьев; 
11. Крупнейший вклад в разработку “крестьянского социализма” внёс: 
а) А.И. Герцен;             в) П.И. Пестель;                д) С.В. Зубатов. 
б) В.И. Ульянов;           г) П.Я. Чаадаев; 
12. Программный документ Северного общества декабристов разработал: 
а) И. Пущин;              в) П. Пестель;                        д) С. Трубецкой. 
б) К. Рылеев;              г) Н. Муравьев; 
13. Общее в мировоззрении западников и славянофилов: 
а) признание необходимости созыва Земского Собора; 
б) восхищение реформаторской деятельностью Петра I; 
в) признание необходимости скорейшей отмены крепостного права; 
г) убеждение в превосходстве православия над католицизмом и 

протестантизмом. 



14. Для мировоззрения славянофилов характерна (о): 
а) идея особого пути развития России; 
б) отрицание религии; 
в) приверженность идеям просветительского рационализма; 
г) следование теориям западноевропейского утопического социализма; 

15. В 30-е – 40-е гг. XIX в. центрами развития либеральной общественной 
мысли становятся: 

а) политические партии;         в) литературные кружки и салоны; 
б) дворянские собрания;         г) духовные академии и семинарии. 

16. Определите, кто из подследственных декабристов был поставлен След-
ственной комиссией «вне разрядов» и приговорен к четвертованию: 

1) М.П.  Бестужев-Рюмин;            6) П.И.  Пестель;  
2) С.Г.  Волконский;                      7) И.И.  Пущин; 
3) П.Г.  Каховский;                         8) К.Ф.  Рылеев; 
4) Н.М.  Муравьев;                         9) С.П.  Трубецкой; 
5) С.И.  Мурвьёв-Апостол;          10) А.П.  Юшневский 

17. Определите автора положения: «Требует больше мудрости охрани-
тельной, нежели творческой»: 

а) А.А. Аракчеев;                           г) Н.М. Карамзин; 
б) А.Х Бенкендорф;                      д) С.С. Уваров; 
в) Е.Ф. Канкрин;                           е) А.С. Хомяков. 

18. Определите период деятельности Российского библейского общества: 
а) 1812–1826 гг.;                         г) 1817–1816 гг.; 
б) 1812–1824 гг.;                        д) 1817–1824 гг.; 
в) 1816–1826 гг.;                        е) 1812–1822 гг. 

19. Назовите дату запрета Александром I деятельности в России масонских 
организаций: 

а)1803 г.;                   г) 1817 г.; 
б) 1812 г.;                 д) 1822 г.; 
в) 1816 г.;                 е) 1825 г. 

20. Выявите автора «Конституции» – проекта программы «Северного об-
щества» декабристов: 

а) А.А. Бестужев;                    г) П.И. Пестель; 
б) Н. Муравьев;                      д) Е.П. Оболенский; 
в) Н.М. Муравьев;                  е) С.П. Трубецкой. 

21. Логически определите «лишнее звено» в списке участников декабрист-
ского движения: 

а) Г.С. Батеньков;                        г) С.И. Муравьев-Апостол; 
б) М.П. Бестужев-Рюмин;          д) П.И. Пестель; 
в) П.Г. Каховский;                      е) К.Ф. Рылеев. 

22. Назовите обстоятельство, обусловившее назначение восстания «Север-
ного общества» декабристов на 14 декабря 1825 г.: 

а) погодные условия; 



б) этот день заранее планировался в течение ряда лет; 
в) в этот день из Петербурга были выведены правительственные вой-

ска; 
г) в этот день в столице стало известно о смерти Александра I; 
д) в этот день была назначена присяга великому князю Константину 

Павловичу; 
е) в этот день назначена переприсяга великому князю Николаю Павло-

вичу. 
23. Выявите автора «Взгляда на тайное общество в России» и других анти-

монархических произведений, написанных в условиях каторги в 1836–1840 гг.: 
а) Г.С. Батеньков;             г) Н.М. Муравьев; 
б) А.А. Бестужев;             д) Е.П. Оболенский; 
в) М.С. Лунин;                  е) С.П. Трубецкой. 

24. Определите имя известного общественного деятеля 30–40-х гг. XIX в., 
который являлся членом сложившегося в 1830 г. Кружка студентов Московско-
го университета «Литературное общество 11-го нумера»: 

а) В.Г. Белинский;              г) Н.П. Огарев; 
б) А.И. Герцен;                   д) Н.В. Станкевич; 
в) В.И. Критский;               е) Н.П. Сунгуров. 

25. Выявите название «крамольного», на взгляд властей, произведения 
студента Московского университета А.И. Полежаева, который в 1826 г. По рас-
поряжению Николая I был отдан в солдаты: 

а) «Апология сумасшедшего»; 
б) «Выбранные места из переписки с друзьями»; 
в) «Дмитрий Калинин»; 
г) «Евгений Онегин»; 
д) «О старом и новом»; 
е) «Сашка». 

26. Определите, кому принадлежит прерогатива в выдвижении основных 
положений «теории официальной народности»: 

а) А.Х Бенкендорф;               г) Николай I; 
б) Н.М. Карамзин;                д) М.М. Сперанский; 
в) П.Д. Киселев;                    е) С.С. Уваров. 

27. Определите автора положения: «Прошлое России достойно удивления; 
ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше 
всего, что только может изобразить себе самое пылкое воображение»: 

а) А.Х Бенкендорф;             г) Николай I; 
б) Ф.В. Булгарин;               д) М.П. Погодин; 
в) Н.И. Греч;                       е) А.С. Пушкин. 

28. Выявите, какой известный русский журнал был основан А.С. Пушки-
ным: 

а) «Вестник Европы»;                     г) «Северная пчела»; 
б) «Московский телеграф;             д) «Современник»; 



в) «Отечественные записки»;        е) «Телескоп». 
29. Определите время складывания славянофильского кружка: 

а) 1829–1831 гг.;                 г) 1845–1848 гг.; 
б) 1831–1836 гг.;                д) 1848–1849 гг.; 
в) 1839–1845 гг.;                е) 1853–1856 гг. 

30. Назовите, представители какого идейного направления 30–50-х гг. XIX 
в. выдвигали тезис «Сила власти царю, сила мнения – народу»: 

а) западники; 
б) революционеры-демократы; 
в) самодержавно-охранительное; 
г) славянофилы. 

31. Определите дату написания П.Я. Чаадаевым своего историософского 
цикла: 

а) 1826–1829 гг.;         г) 1837 г.; 
б) 1829–1831 гг.;        д) 1839 г. 
в) 1836 г;                     е) 1839–1845 г. 

32. Определите периодический орган и дату опубликования первого «Фи-
лософического письма»: 

а) 1829 г., «Вестник Европы»; 
б) 1831 г., «Московский телеграф»; 
в) 1836 г., «Телескоп»; 
г) 1837 г., «Современник»; 
д) 1839 г., «Журнал Министерства народного просвещения»; 
е) 1856 г., «Морской сборник». 

33. Выявите период деятельности кружков петрашевцев: 
а) 1827 г.;         г) 1831–1837 гг. 
б) 1830 г.;       д) 1845–1847 гг.; 
в) 1831 г.;        е) 1845–1849 гг. 

34. Определите период деятельности Кирилло-Мефодиевского общества: 
а) 1827 г.;                г) 1831–1837 гг.; 
б) 1830 г.;               д) 1845–1847 гг.; 
в) 1831 г.;               е) 1845–1849 г. 

35. Обозначьте год основания А.И. Герценом в Лондоне Вольной русской 
типографии: 

а) 1847 г.;               г) 1856 г.; 
б) 1849 г.;              д) 1859 г.; 
в) 1853 г.;              е) 1861 г. 

36. Определите кружок студенческой молодежи, который был разгромлен 
властями в 1834 г. По обвинению в «пении пасквильных песен»: 

а) кружок братьев В.И. и М.И. Критских; 
б) кружок Н.П. Сунгурова; 
в) «Литературное общество 11-го нумера»; 
г) кружок Н.В. Станкевича; 



д) кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева; 
е) петербургский кружок В.Г. Белинского. 

 
III. Расположите в хронологической последовательности: 

 
1. События и явления, связанные с движением декабристов: 
а) восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге; 
б) восстание Черниговского полка; 
в) выступление П.И. Пестеля на Петербургском совещании «Союза бла-

годенствия» с обоснованием республиканских идей; 
г) деятельность «Военного общества»; 
д) деятельность «Ордена русских рыцарей»; 
е) издание манифеста о помиловании декабристов; 
ж) казнь декабристов, поставленных «вне разряда»; 
з) «Московский заговор»; 
и) неожиданная смерть Александра I в Таганроге; 
к) образование Верховного уголовного суда; 
л) «Общество истинных и верных сынов отечества»; 
м) основание «Союза благоденствия»; 
н) основание Южного общества; 
о) попытка выступления членов «Общества военных друзей»; 
п) ситуация междуцарствования; 
р) смерть Николая I; 
с) создание и деятельность «Общества соединенных славян»; 
т) создание «Северного общества»; 
у) создание «Союза спасения». 
 

IV. Соотнесите: 
1. Даты и события общественного движения:  

1. 1816–1818 гг. А. «Общество истинных и верных сы-
нов отечества» 

2. 1818–1821 гг. Б. Северное общество. 
3. 1822 г. В. «Союз благоденствия» 
4. 1821–1822 – 1825 гг. Г. «Союз спасения» 
 Д. Указ о запрете всех тайных обществ 

и масонских лож 
 Е. Южное общество 

 
2. Организации и их основные программные требования: 

1. «Союз спасения» А. Уничтожение крепостного права 

2. «Союз Благоденствия» Б. Ограничение самодержавия 

3. Южное общество В. Провозглашение России республикой 

4. Северное общество Г. Разделение властей 



 Д. Передача законодательной власти одно-

палатному парламенту – Народному вече 

 Е. Избрание парламента всеобщим голосо-

ванием мужчин, достигших 20 лет 

 Ж Передача исполнительной власти Дер-

жавной думе, состоявшей из пяти человек 

 З. Ликвидация сословного деления обще-

ства 

 И. Осуществление контроля за соблюдени-

ем конституции Верховным собором, со-

стоявшим из 120 человек, избираемых по-

жизненно 

 К. Провозглашение гражданских свобод: 

выбора веры, слова, печати, передвиже-

ний, равенства перед законом 

 Л. Раздел всего земельного фонда страны 

на две равны части, одну из которых пред-

полагалось сохранить за помещиками, а 

другую передать освобожденным крестья-

нам 

 М. Объявление Росси федерацией из 15 

«держав» 

 Н. Провозглашение России конституцион-

ной монархией 

 О. Передача верховной власти в федерации 

двухпалатному парламенту 

 П. Предоставление избирательного права 

на основе высокого имущественного ценза 

 Р. Отмена Табели о рангах 

 
3. Представителей общественной мысли с ее основными направлениями в 30–50-х 

гг. XIX в.: 
1. И.С. Аксаков А.Самодержавно-хранительное 

2. К.С. Аксаков Б. Либеральное (славянофилы) 

3. Д.Д. Ахшарумов В. Либеральное (западники) 

4. В.Г. Белинский Г. Революционно-демократическое 

5. В.П. Боткин  

6. Ф.В. Булгарин Ё 

7. М.В. Буташевич-Петрашевский  

8. А.И. Герцен  

9. Т.Н. Грановский  

10. Н.И. Греч  



11. Ф.М. Достоевский  

12. С.Ф. Дуров  

13. К.Д. Кавелин  

14. Н.С. Кашкин  

15. И.В. Киреевский  

16. П.В. Киреевский  

17. Н.И. Костомаров  

18. А.И. Кошелев  

19. Н.В. Кукольник  

20. А.Н. Майков  

21. Н.А. Момбелли  

22. Н.П. Огарев  

23. М.П. Погодин  

24. А.Г. Рубинштейн  

25. М.Е. Салтыков  

26. Ю.Ф. Самарин  

27. П.П. Семёнов  

28. С.М. Соловьёв  

29. И.С. Тургенев  

30. С.С. Уваров  

31. Н.Г. Устрялов  

32. А.С. Хомяков  

33. Б.Н. Чичерин  

34. Т.Г. Шевченко  

35. С.П. Шевырев  

 
4. Общественные кружки и членов в них входивших: 

1. Общество Петрашевского. А. К.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин. 

2. Западники. Б. М.П. Погодин и С.П. Шевырев. 

3. Московские славянофилы. В. Т.Н. Грановский и А.И. Герцен. 

4. Кружок Д. Веневитинова. Г. Ф.М. Достоевский и В.Г. Белинский. 

 
5. Источники, характеризующие состояние русской общественной мысли 

предреформенного периода (конституционные проекты, публицистика, мему-
арная литература), и общественных деятелей, являющихся их составителями: 

А. «Былое и думы» 1. В.Г. Белинский 

Б. «В ответ Хомякову» 2. П.А. Валуев 

В. «Выбранные места из переписки с друзьями» 3. А.И. Герцен 

Г. «Дума русского во второй половине 1855 года» 4. Н.А. Гоголь 

Д. «Записка об освобождении крестьян в России» 5. Д.К. Кавелин 

Е. «Записка о древней и новой России» 6. Н.М. Карамзин 

Ж. «Историко-политические письма и записки в про- 7. И.В. Киреевский 



должение «Крымской войны» 

З. «Конституция» 8. А.И. Кошелев 

И. «О старом и новом» 9. А.П. Куницын 

К. «Охота пуще неволи» 10. Н.М. Муравьев 

Л. «Письмо к Гоголю» 11. П.И. Пестель 

М. «Право естественное» 12. М.П. Погодин 

Н. «Путешествие из Москвы в Петербург» 13. А.С. Пушкин 

О. «Россия и русские» 14. Н.И. Тургенев 

П. «Русская Правда» 15. А.С. Хомяков 

Р.  «Философическое письмо» 16. П.Я. Чаадаев 

 
6. Идеи, которые содержались в разработках представителей общественно-

политической мысли начала XIX в., олицетворявших либерально-
реформаторское и консервативное направления: 

А. «Введение к уложению 

государственных законов» 

М.М. Сперанского 

1. Общность путей исторического развития 

России и Европы. 

Б. «Записка о древней и но-

вой России» Н.М. Карамзина 

2. Самодержавие – единственная возможная 

форма правления в России 

 3. Любые перемены в государственном по-

рядке допустимы только в крайнем случае 

 4. Для предотвращения революционных по-

трясений страна нуждается в серьезных го-

сударственных преобразованиях 

 5. Необходимо ориентироваться на реализа-

цию  принципа разделения властей 

 6. Отмена крепостного права приведет к от-

рицательным для России последствиям 

 7. Все население страны должно быть наде-

лено гражданскими правами 

 8. Достаточно «50 умных губернаторов» для 

нормальной работы администрации на мес-

тах 

 
7. Факторы, характерные для ранних декабристских организаций: 

А. «Союз спасения» 1. В организацию входило около 200 человек 

Б. «Союз благоденствия» 2. Организация включала несколько десятков 

человек 

 3. Нацеленность на подготовку скорого рево-

люционного переворота 

 4. Ориентировка части членов на республикан-

ские идеи 



 5. Строгая конспиративность 

 6. Опора на идеи Просвещения 

 7. Подготовка общественного мнения для про-

ведения реформ 

 8. Рассмотрение плана цареубийства 

 
8. Черты, присущие конституционным разработкам первой четверти XIX 

в., авторами которых стали представители правительственных кругов и оппо-
зиции (некоторые ориентиры являются общими для нескольких проектов): 

 
А. Проект государственных 

преобразований М.М. Спе-

ранского 

1. Введение всеобщего избирательного пра-

ва 

Б. «Государственная устав-

ная грамота» Российской 

империи Н.Н. Новосильцева 

2. Федеративная форма государственного 

устройства России 

В. «Конституция» Н.М. Му-

равьева 

3. Унитарная форма государственного уст-

ройства России 

Г. «Русская Правда» П.И. 

Пестеля 

4. Незыблемость самодержавных основ 

 5. Введение системы конституционной мо-

нархии 

 6. Утверждение республиканской формы 

правления 

 7. Сохранение крепостничества 

 8.Отмена крепостного права 

 9. Неприкосновенность помещичьих земель 

 10. Конфискация части помещичьих земель 

 11. Установление имущественного ценза на 

выборах 

 
V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 
 
1. Он в отчёте царю о ревизии Московского университета сформулировал 

три «столпостены» теории. А в циркуляре попечителям учебных округов, став 
министром, провозгласил ее непреложным руководством для народного обра-
зования, науки, литературы, искусства, воспитания молодёжи, как «последний 
якорь спасения» России от всех и всяческих крамол. 

2. Сын крепостного крестьянина, в 40 лет академик, приватный советник 
Николая I, человек ярких способностей и архаических убеждений, сочетавший 
в себе поклонение самодержавию и сострадание к людям социального, профес-
сиональный историк. Он провозглашал, что для российского самодержца нет 



ничего невозможного, ибо он – «пол-экватора, четверть меридиана». 
3. Профессор всеобщей истории Московского университета, человек уди-

вительного таланта и обаяния. Три его курса публичных лекций о европейском 
средневековье привлекали массу слушателей из разных слоев общества и ста-
новились событиями не только для Москвы, но и для всей России. На его лек-
циях «слушатели задыхались от восторга», с «воплем, неистовством одобре-
ния» рукоплескали лектору, осыпали его цветами, требовали его портреты.  

4. Внебрачный сын богатого помещика И.А. Яковлева и его гувернантки 
Луизы Гааг, он родился в год нашествия Наполеона на Россию. 19 июля 1826 г. 
на торжественном молебне в Кремле по случаю казни декабристов он поклялся 
«отмстить за казнённых». 

5. Разночинец по происхождению, сын флотского лекаря, слыл «вольтерь-
янцем» и «богохульником». Он прожил короткую жизнь, постоянно нуждаясь и 
бедствуя. Смолоду был настроен радикально. За свое сочинение был исключён 
из Московского университета с издевательской мотивировкой: «по ограничен-
ности способностей». С начала 30-х гг. XIX в. сотрудничал в лучших журналах 
и вскоре стал самым авторитетным в России литературным критиком.  

6. Выпускник Царскосельского лицея и Петербургского университета, кре-
стник самого Александра I, он служил переводчиком в Министерстве ино-
странных дел. Вокруг него сложился кружок единомышленников. Испытал 
влияние декабристов, А.И. Герцена и В.Г. Белинского, превосходно знал фак-
тическую сторону восстания 14 декабря 1825 г. Его отец был личным врачом 
петербургского генерал-губернатора М.А. Милорадовича, извлекал из него пу-
лю П.Г. Каховского. 

7. Сын помещика из старинного дворянского рода (Симбирская губерния). 
Попытка военной службы закончилась скорой отставкой в чине поручика. 
Столь же быстро охладел к мистическим сочинениям и моралистическим про-
поведям нравственного совершенства (масонству). В издаваемом им же журна-
ле опубликовал свои впечатления о заграничном путешествии, сделавшие его 
знаменитым. Большую известность получило последующее литературное твор-
чество героя. однако он круто изменил направленность своей творческой дея-
тельности, что, впрочем, сделало его еще более востребованным в российском 
обществе. Получил возможность знакомить с рукописями своих разработок 
императора Александра I. А.С. Пушкин отмечал, что после знакомства общест-
венности с результатами его труда «несколько времени ни о чем ином не гово-
рили». Помимо многотомного научного труда известен как автор относительно 
небольшой «записки», ставшей «манифестом» консервативной части россий-
ского дворянства его эпохи. После смерти (сказалась простуда, полученная во 
время созерцания событий 14 декабря 1825 г. В Санкт-Петербурге) в области 
его деятельности на 10-15 лет образовался вакуум. 



8. Представитель молодого просвещенного московского дворянства первой 
четверти XIX в. Слыл хорошим музыкантом, живописцем, оригинальным лите-
ратурным критиком, знатоком античной и новейшей философии, а также та-
лантливым поэтом – «философским лириком». Являлся признанным идеологом 
«любомудров». К сожалению, его творческий потенциал был реализован далеко 
не в полной мере (жизненные силы душевно хрупкого «архивного юноши» бы-
ли подорваны безответной любовью, нежелательным переводом на службу из 
Москвы в Петербург и, в конечном счете, простудой). 

9. Он был членом декабристских организаций, отличался своей решитель-
ностью (одним из первых выступил с идеей цареубийства). Служа в кавалер-
гардском полку, участвовал в Аустерлицком сражении. Принял участие во всех 
главных сражениях Отечественной войны (за бородинскую битву награжден 
золотой шпагой «За храбрость») и заграничном походе русской армии, после 
чего вышел в отставку (некоторое время жил в Париже, где познакомился с 
Сен-Симоном). Однажды он вызвал на дуэль наследника российского престола, 
великого князя Константина Павловича (впрочем, являясь адъютантом послед-
него, пользовался его покровительством). Во время следствия и суда над декаб-
ристами держался с чувством собственного достоинства. Был осужден по вто-
рому разряду на 15 лет каторжных работ. После выхода на поселение вновь был 
арестован и отправлен в Акатуевскую тюрьму (так власти отреагировали на на-
писание героем ряда блестящих публицистических статей на актуальные поли-
тические темы – «Писем из Сибири»). В страшных тюремных условиях писал, 
что «что можно быть счастливым во всех жизненных положениях, в этом мире 
несчастливы только дураки и глупцы». 

10. Он родился во время знаменитого московского пожара 1812 г.; его отцу 
Наполеон поручил доставить Александру I письмо, содержащее предложение о 
заключении мира. Без преувеличения этого выпускника Московского универ-
ситета можно назвать одним из самых одаренных и умнейших людей России. 
Будучи арестован по пустяковому поводу (дело о «лицах, певших в Москве па-
сквильные песни»), отправлен в ссылку. Столь же нелепой оказалась и после-
дующая ссылка героя. Уже первые его литературные произведения вызвали ин-
терес у всей читающей России. Покинув Россию (как оказалось, навсегда), стал 
свидетелем европейских революций, жил во многих странах Европы. Мечтая о 
новом общественном устройстве, сформулировал соответствующую утопиче-
скую теорию. Благодаря ему Россия в течение почти десятилетия слышала 
«живое слово правды». В целом без его имени немыслима история русского и 
европейского освободительного движения. Оставил блестящий след в области 
философии, истории и литературы. Его мемуары – история общественного 
движения в России 30-50-х гг. XIX в. Был похоронен на кладбище Пер-Лашез, а 
потом его прах был перевезен в Ниццу. 
 


