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ТЕМА 1. Россия и мир на рубеже XVIII–XIX вв.

Работа 1

1. Заполни пропуск.
Во второй половине XVIII  –  середине XIX в. 

в странах Западной Европы происходил процесс  
__________________________________ (или про-
мышленного переворота).

2. Какая страна являлась лидером европейского сельского 
хозяйства в XIX в.?
а) Англия 
б) Франция 
в) Голландия

3. К числу привилегированных сословий в России в нача- 
ле XIX в. НЕ относилось
а) дворянство
б) духовенство
в) купечество

4. Общая численность российского крестьянства в нача- 
ле XIX в. составляла около … населения.
а) 94% 
б) 70% 
в) 30%

5. По своему политическому устройству Россия в нача- 
ле XIX в. являлась … монархией.
а) сословно-представительной 
б) конституционной 
в) абсолютной 
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ТЕМА 2. Александр I: начало правления.  
Реформы М.М. Сперанского

Работа 1

1. Круг единомышленников, сложившийся вокруг Алек-
сандра I в начале его царствования:
а) Избранная Рада
б) Негласный комитет
в) Государственный комитет

2. Заполни пропуски.
По указу Александра I вместо системы коллегий 

было образовано __ министерств. Для обсуждения 
общих вопросов управления был учрежден _____ 
____________________________.

3. Установи соответствие между событиями и их датами. 
Даты
А) 1801 г. Б) 1803 г. В) 1804 г.

События
1) предоставление купцам, мещанам и государ-

ственным крестьянам права покупать незаселен-
ные земли

2) признание крестьян наследственными владель-
цами своих земельных участков в Прибалтике

3) подписание указа Александра I о «вольных хле-
бопашцах»

Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.

4. Как назывался проект реформ, составленный Михаилом 
Сперанским?
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ТЕМА 3. Внешняя политика Александра I 
в 1801–1812 гг.

Работа 1

1. Установи соответствие между войнами, которые про-
изошли в период правления Александра I, и их датами.
Даты
А) 1804–1813 гг.
Б) 1806–1812 гг.
В) 1808–1809 гг.

Войны
1) русско-турецкая 
2) русско-шведская 
3) русско-иранская 

Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.

2. Главнокомандующий русским флотом в Дарданелль-
ском и Афонском морских сражениях:
а) Дмитрий Сенявин
б) Фёдор Ушаков
в) Геннадий Невельской

3. Заполни пропуск.
Третья антифранцузская коалиция была создана 

по инициативе ___________.

4. «Битвой трех императоров» историки называют сраже-
ние под 
а) Фридландом
б) Аустерлицем
в) Прейсиш-Эйлау
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ТЕМА 4. Отечественная война 1812 г.

Работа 1

1. Командующий 1-й русской армией в ходе Отечествен-
ной войны 1812 г:
а) Александр Тормасов
б) Михаил Барклай де Толли
в) Пётр Багратион

2. Отметь верное утверждение.
В ходе Смоленского сражения 

а) наполеоновские войска были полностью раз-
громлены. 

б) 1-я и 2-я русские армии объединили свои силы.
в) произошел распад четвертой антифранцузской 

коалиции.

3. Бородинское сражение состоялось  … 1812 г.
а) 1 июня
б) 26 августа
в) 17 ноября

4. Кому принадлежат слова: «С потерей Москвы не потеря-
на Россия»?
а) Михаилу Кутузову
б) Михаилу Барклаю де Толли
в) Василисе Кожиной

5. Один из руководителей партизанского движения во вре-
мя Отечественной войны 1812 г.: 
а) Александр Горчаков
б) Николай Раевский
в) Денис Давыдов
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ТЕМА 6. Либеральные и охранительные  
тенденции во внутренней политике  

Александра I в 1815–1825 гг.

Работа 1

1. Великое княжество Финляндское вошло в состав Рос-
сийской империи в … г.
а) 1809 б) 1816 в) 1820

2. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
В период правления Александра I в России

а) было отменено религиозное обучение в образова-
тельных учреждениях.

б) было создано Министерство духовных дел и на-
родного просвещения.

в) была запрещена деятельность ордена иезуитов.

3. Что из перечисленного НЕ являлось причиной отказа 
Александра I от проведения реформ в начале 1820-х гг.? 
а) противоречивость общего замысла реформ
б) сопротивление реформам подавляющей части 

дворянства
в) усиление влияния на внутреннюю политику 

страны Русской православной церкви
г) боязнь Александра I распространения револю-

ционных идей в России

4. Конституционный проект «Уставная грамота Российской 
империи» разработал 
а) Михаил Сперанский
б) Николай Новосильцев
в) Александр I




