
А. упразднение монархии и введение республики.
Б. деление России надержавы и области, федеративное устройство,

l) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

2. Появленuе rРабрuчноzо проuзвоdсmво, распроспlрOtlенuе MulauH u ttaeшHozo mруdа,3пкрыmuе
в 1840-х zoDcx пoceccuoшttbtx мануфакmур связаньt с

l) началом формированием единого всероссийского рынка
2) развитием мелкотоварного ремесла в городах
3) вступлением в период промышленного переворота
4) укреплением барщинного хозяйства

3, OdHuM uз появленuй развumuя капum{IJluсmuческоzо yKllaia в экономuке Poccau в первой
половul!е ]9 века являеmся

l ) сохранение рутинного уровня техники в сельском хозяйстве
2) использование на мануфактурах труда посессионных и приписных крестьян
3) возможность помещиков покупать и продавать крепостных крестьян
4) распространение в нечерноземных губерниях крестьянского отходничества

4. О праваmельсmвq Kanozo uJ|rпераmоро zоворumся во фрмменmе сочuненuя uсmорuка В. О.

ключевскоzо?

кЭшо прсtвLtпlеJlьспtво поспlупсLцо с кl)епоспlньl,ч пра(]о,ч. как пексlрь, коmорьtй dля uЗлеченuЯ

бо]tьttо,,о, покрьlпло?о прупlьямu сmut бы прuпарL!ваlпь u мазаlltь кажdьtй пруm оmdельLlо, не

пlро?ця dо ezrl uз.цеченllrl осmапьньtе, Buйtrl, ,ttпo i)eLto зсtкоltоdаmелtьспlва u zосуdарспlвенно2о
yllpaB-|tet!url бы-,tо совсем не по пJlечу эtllому ll!)LlBultle.,lbclllBy ?елtераJл-аdъюmаttttlов, прuвьlкtlluх к
d ру е о,u.ч р е.|! е с.| l.y )).

l) Александра 2

2) Николая l

3) Александра 3

4) Николая 2

5. Прочumайmе uзвлеченuе uз HopшamuBHozo dокуменmо u уконсumе zоd ezo прuняmuя.

кВ сuлу означенньlх новых полоэtсенuй, крепосmньtе лклOu получаюm в свое время полньlе права
свобоdных сельскuх обываmелей, Пользуясь сuлl позе]члельньtм наOелом, кресmьяне за ctle обязаньt
uсполняmь в пользу помеuluков опреdеленньле в поJlоэrсенuях повuнносmu, В сем сосmоянuu,
ко пl ор о е е с m ь п ерех оd н о е, кр е с mьян е uJч, е ю mся вр elvte н н о обяз анн ымu. ))

l) 1803 г 2) 1842 r 3) 186l г 4) l88l г



6. BepHbt лu слеdуюuluе сулrcdенuя?

В хос)е велuкtLy реrРорм Алексаttdра 2

l ) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

7. Осново положн uком udе u кресmьянско?о об uluttH ozo со цuul ц]мо спuul

l) М. П. Погодин
2) С. С. Уваров
3) Т. Н. Грановский
4) А. И. Герцен

8, Начrшо цOрспrвованuе Алекссtнiра 1 бьtло BpeMetteM

l ) учрежление представительных органов власти
2) провеления реформ в области государственного устройства
3) реализачия принципа разделения властей
4) предоставления крепостным крестьянам личной свободы

9, Прuсялкttьtе засеdсtmелu, появuвtаееся в Россuu в xoDe pecllopM Алексанdра 2,

l) избирались населением и реш:rли основную массу гражданскихдел
2) рассматривiLли сложные уголовные дела
3) являлись высшей кассационной инстанцией
4) выносили вердикт о виновности или невиновности подсудимого

l(). Про,чtьtulлеttttьtй перевороm в Россаu нач(ulся в

l) в конце l8 века
2) l8l0-1820 гг,
3) l 830-1 840 гг.
4) l 850-1 860 гг.

l ]. Кmо возzлOвлял учрелtсt)енuе xcattdapMcKoeo 3 опtdеленuя

l) А. Х. Бенкендорф
2) П.Д. Киселев
3) А. а. Аракчеев
4) П.Д. Киселев

l 2, Н опр авле н uе о б ulе с mве н н о й преdс mав umел ч м ы сл ч

l ) крестьянский социализм
2) славянофильство
3) западничество
4) марксизм

А) С. Г. Волконский
Б) С. М. Соловьев
В) И. С. Аксаков
Г) А. И.Герчен



Тест
Россия в 19 веке

2 вариант

1. BepHbt лu слеdуюu4uе суеrcdенuя? , _

кКонсmаmуцuя> Н. П. Муравьева, проzрамлlньtй dоку.менm CeBepHozo обu4есmва dекабрuСmОВ,
преdусмаmрuвала

А. введение в России конституционной iчIонархии. в когорой император стал бы верхOвныivl
tll..tIIoB}tllKo]vl.

Б. ссlхранение в качестве недели]\{ого уни],арIIого госудitрства. с воl]мо)Itным отделеrIиепл L{apcr-Ba

польсltогсl

l) всрнсl тtlлько А
2) всрно только Б
З) верны оба суlкдения
;l) оба с\/}I{ления неверны

2. ПролtвлеtIuе крuзлlсu крепOспlлIl,!t!есл{lх поряdков в tlервой пOл()влlне 19 века cm(ulo

l ) исполызсlt]ание Ilо]чIещикilN,lи крестьян на барщинных рабоr,ах
2) сохрансние знаtlиl,ельных объемов казенной промыtхленности
3) распространение крестьянского отходничества в нечерноземных губерниях
4) освсlение земеJIь Сибири и fальнего востока

3. Первая железная Dopoza, посmроенная в 1837 z., coelttHtuta Пеmербурz с

l ) N4осквой
2) I{арсl<ипr Celroпt
З) Выбсlргом
:l) IIетергофом

4. Укансumе zod провеdенuя суdебной рефорлпьt, о коmорой udеm речь в сочuненrле соврелrенноzо
uсmорuка.

суОов. Iirl1loltHbtit суО tt.lte.l ()(;е ltHL,lllLltttltttt: Оцlулtt,ноit с,],с) tt сус)ебнукl псt]чпlу, В x11,1e t,.yt)etlHtl,-tl
'зctcedttlt,ttst обвчненttе riыОвлtеа-lt l1poKyp()p, 0. зшцLrl]1.у Be.,tu cldBclKctпlbt. Pettleltlte () BuLrOBHOClllLt

()rj a,t,, t е t t tt q)Ou. ))

l) lВбl г
2) 1864г
З) l870г
zl) l В74 г

5. BepHbt лu сумсdенuя?
В резульmаmе реформьt 1861 z

А. СОкратиJись крестьянские Llаделы за сче],оl,чу}I(деIIl{я чtlсти зеN{ель в пользу по\4еtl{икtt.
Б. l"ltразднеlIа JIиLlная l]ависи]\,Iость владеJIьLlеских крестьяIi о,г помеttlикzt.

1) верно r,o;tbKo А
2) Beprro r-t-1.1tbKo Б
З) верны оба сулtдения



4) оба су)l(дения неверны

6. Кпul BBejl BOeltll1,1e tlocelelrue
l) П. А. Ва,пусв
2) А. А. Арtrкчеев
З) П. Д. Киселев
4) Е. Ф. I{анкрин

7, Авплоро"u (mеорuu офuцttальной ttapoiHocnxm) сmал,

l) П. Я. Чаадаев
2) с. С. Уварсlв
3) А. с. Хоп,tяков
4) А. И. Герrцен

8. Первьtй в uсmорuu Россuu цензурньtй усmав, правозzласuвt,uuй свобоdу печаmu, свя3ан с

правленuе

l) Екатерины 2

l) Павла l
З) Длеrtсандра l

"tr) А.ltеttсандра ?

9. Рпсtuuренt!е прLr.uеlrеLrue.l,IalullH u |lop.uttpoBъHtte в 1839-1B4O-x zodctx rPu(l1ltt,tttoztl

п р о t t :з в о i)c пtв ct с в ur)е пле,|l ьс mв 0 в L|to о (о (l)

1 ) земледелиl,t эконоNlиLlеского развитиrl
2) начале приN,IыuIленI-1ого переворо,га

З ) развитttе tloceccи()Ht Iых п.tанусРактур

4 ) r, кре l r:l ен l,| е lipe п остн и LI ес ItогO хо:зя йс'гва

10. BepHbt лu сулrcdенuя?

fекабрuсmьt

А. предполагzulи отменить крепостное право
Б. высryпали за укрепление монархии

1) верно,t,ольrtсl А
2) вернсl ,гtl;tько I]

З) всрны оба сl,rttления
z1) оба су)Iiдения неl]ерны

l l. KttKtle 110пrlпlttе co7tllлeпlcпlтyelll эlilrrojltuке Pocctttt dорефор.ltенlrOZ0 п.еlluоiп?

l) от,резки
2) отрабоr-ки
j) o,,,tornn.IecTBo

'1).rереспtlлосицtt

12. Сохраненuе после оmлrень' крепосmно2о права вре"uеннообязанные сосmоянuе кресmьян,

ozpoшHozo по"uеu4ьечеzо землевлаdенuя, кабальньtх форм apeHdbt

l ) способствовало псреходу общества ol, традиционI Iого к индус] риzt',l ьному
2) торп,rозило развитие капитаJlисТиtlеских отношений в сельском хсlзяйст,ве

3) свиде,r,еЛьстl]овалО о сохранеllИи крепостнических порядков
4) сLrособствова,]lо быс,r-роьt1, Ilерсходу. помеUlичьих хозяйств LIa пуl,ь l(аIIитаJIиз]\,lа



Тест
Россия в 19 веке

3 вариант
'I. Ko*un I.tз перцtuслеttltых собьtпtuй прOuзоlцлll в0 (lpewrl npnonurrur, Длексаttt)ро l ?

А) сску;rярr{зация t{ерковных и l\,lонастырских земель
Б) сtlздаrrие военных поселений
13) откры,t^ие I (арскосе.r]ьского JIиtlея
[') принятие указit о единоI{асле/lиl1

Щ) огllеление адi\4инистра,гивной власти от судебной в губерниях
lJ) приlзятис указа Q закрытии т,айных общесr,в и масоl|ских ло)к

У кrt л<, tt tl t с r;ept t bt it () ll l (ta п l

l) Бвг 2)БI]Е j)At]/] 4) АБЕ

2. Cyuptoctltl, (tucпll.lllo2o вопросо dллt Poccltlt l9 в. зплсплO|tаласл, в

l)обесlrе.tсrtии благоtrр[lя1-1lоI,о ре)I(иN4а Чернсtьttlрск1,1х проливов
2 ) r I рr.l,ги всlitсйс l,вии англ }i LlaI]a\1 в I i ролви}Itен и и В l-ибс,r,е
З) борr,бс с ЯIrrоlrией,]а l}Jlияllие tlал Маltчlкурией
z1 ) заве1lr Ilеrl ис I I рlJсоеди LleI l }jе С'евс1lнoгc-l Кавказа

3. В zазеtltе кКолоколsl в Kolll|e I85()--хzоdtлвД. И. Герцеtt mребовал оm правtlплельсllлва
Алексаtr)рп 2

l ) Hcпlcr.l.гlettltoii оr,r.lсны крепостlIого права
2) t t ровозг;]аluен 1.1я Росси и консl-и,г},tlиоll troil монархией
3 ) .гlеr,аrл изаt tи и пlэсl(lессrlOнаJI bI I ых соlозов
z1 ) l I ll к в t.l.,1ll t lI] lJ п о \,1 е l l (ье ч eI,(),Je \r-l I е t],,l alileI I и я

4. Чпю бьtло сiелullо царскu.ч ttрпвumельсllлвом ttod влuлtttltем пора)tсенuя G Крьtллско[.t Botitte?

l) oTl,teHa цензуры
2) приrrять чказ об обязанньrх крестьянах
j) созданы военные посеJIеFI}Jя
4) отпrенсно крспостное lIptll]o

5, Опшu,tttпlельtIьIлlлt черlпOJиIt экоltо"цarкu Рслссuu пoperPop.otelrlrozo перuоdо явллttOплсrt:

А) расширение ввоза иностранного капитала
Б) начало прQмышленного переворота
В) успешное развитие машиностроения и метzrллургии
Г) прекращение железнодорожного строительства
!) ликвидация помещьечего землевладения
Е) многоукладный характер экономики

\,' t; t t,l t t, t t t t t t, (i (, 
| ) l l li i l ( ) l l l G с l l l

l) БвI, 2) ДRL] j) AI]/l '1)лБI]

6, КПКuе 
'rЗ 

перач.rслаtltrых маропрuлtпtttй 0пrll0сяплсrl tt BettttKttлt реtlлорлtttлt Длекспttiра 2?

д ) 1"t 1lc;tt,'1c l | ис I,()cyl(1l l]c,1,1}el l l l()I,o бlt t t ttit



Ij ) сrl,зi llr r t r rc ['tlcy/ta 1lc,l tзсl l l l()I,() ('tlllc,l,it

[} ) piгl;lcI t rct t t lc ctltlбcl/lI l()l () I}1,1 x()llil крес,I,1,я l l и,l tlбtt lt,l t l

|') y.lpc;16,119 t l lte бессос.t|()I]l l 1,Ix I,()ролски х /tyM и yI l ра l]

/[) rrриrlя,r ие <Octtorзtlt,lx г()су!(арс,гвсlltIых закrl}lоl] l)оссиЙскоЙ иNlIIср}lt,l))

[l) учрсlкдсние }iезависимоl,о cylla и а/lвокатуры

У Kct.ltc,tt tlta ве 7lt t btit 0 п1 ве lll

|) лIjI, 2) АгЕ з) IjI]E 4) гllЕ

7. В резульtrrаllrе llpoBedeltltrl с)l0ебttой реq)ормьl AlteKcttttDpo 2

l) введен суд присяжных заседателей
2) отменена смертная казнь
3) учрежден Конституционный суд
4) создано Высшее дисциплинарное присутствие при Сенате

В. Орzпttltзоцuя, коп7ороя осуLцеспlвшла покулuqruе lltt царя Алексонdрсl 2 в морmе ]В8] zodtt

]) <<Зсь,tля и воля))
2) <LIсрный передел)
З ) <<Освобо)кден ие труда))
4) кI-[аролная воля))

9. Героuческоя оборона Севпсmополя связана с uJveIIeM

l) М. И. Кутузова, М. Б. Барклая де Толли
2) А. П. Ермолова, И. Ф. Паскевича
3) В. А. Корнилова, П.С. Нахимова
4) А. А. Брусилова, А. И. !еникина

]0.3 опu)еленuе CoбcпlBettttoti е2о tL|tперопюрскоzо веллtчеспiво канцелярltц, воЗzЛOвЛrlеilОе А. Х.
БенкенDорфо,и, бьtло учрееrcdеttо в tlpacлeIllle

l) llaB,,la l 2) Алексаttдра l З) Николая l 4) Алексагtдра 2

]]" Пtl doKylteпmaM л{респльrIлlской реtРор"uы ]86] zoitt Kpectltbrllle получtl,хlt

l ) личную свободу
2) право свободного выхода из общин
3) большие наделы земли без выкупа
4)освобох<дение от военной службы

l2, Резульttlоltllil tt1loBeDetttttt peфtop,vtbt о(lрозовtttttш ]l]64 zor)a спutло

l) введение всеобщего начального образования
2) введение гимназий на классические и реальные
З) введение программы ликвидации неграмотности
4) создание народных университетов


