
Тест по истории России  
Россия в первой четверти XIX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Учреждение министерств и создание Государственного совета относятся к периоду 
1) 1801-1825 гг. 
2) 1825-1855 гг. 

3) 1855-1881 гг. 
4) 1881-1894 гг. 

2. В ближайшем окружении Александра I в 1815—1825 гг. были государственные деятели: 
1) А. А. Аракчеев, Н. Н. Новосильцев 
2) М. М. Сперанский, П. А. Кочубей 

3) А. А. Чарторыйский, С. Н. Трубецкой 
4) М. А. Милорадович, Н. Н. Раевский 

3. Какие из указанных ниже понятий появились в период правления Александра I? 
1) вольный хлебопашец, континентальная блокада 
2) антинаполеоновская коалиция, масон 
3) жалованная грамота, капиталистый крестьянин 
4) просвещённый абсолютизм, сейм 

4. Указ «О вольных хлебопашцах» предусматривал 
1) перевод приписных крестьян в разряд государственных 
2) выкуп крестьян за счёт казны с последующим переселением за Урал 
3) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика 
4) освобождение крестьян за выкуп независимо от желания помещика 

5. Проект плана государственных преобразований, разработанный М. М. Сперанским в 1809 г., 
предусматривал 

1) создание коллегий как центральных государственных учреждений 
2) создание Конституционного суда 
3) создание Верховной распорядительной комиссии для борьбы с революционным движением 
4) создание Государственной думы как органа законодательной власти 

6. Какое сражение Наполеоновских войн относится к 1813 г.? 
1) битва под Фридландом 
2) «Битва народов» под Лейпцигом 
3) битва под Малоярославцем 
4) «Битва трёх императоров» под Аустерлицем 

7. Какое из мероприятий внутренней политики Александра I было осуществлено позже остальных? 
1) ссылка М.М. Сперанского 
2) дарование Польше Конституции 

3) создание Непременного совета 
4) учреждение военных поселений 

8. Какая задача внешней политики России была главной в первое десятилетие 
1) борьба с Османской империей 
2) борьба с наполеоновской агрессией в Европе 
3) ликвидация Речи Посполитой 
4) завоевание Северного Причерноморья 

9. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
В каком году в состав Российской империи вошла заштрихованная на схеме территория? 

1) 1807 г. 
2) 1809 г. 

3) 1812 г. 
4) 1815 г. 



10. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости, ликвидация помещичьего землевладения 
и раздача её крестьянам содержалась в 

1) «Русской правде» П. И. Пестеля 
2) Государственной уставной грамоте Н. Н. Новосильцева 
3) «Конституции» Н. М. Муравьёва 
4) «Уложение государственных законов» М. М. Сперанского 

11. Какие сражения произошли в ходе Отечественной войны 1812 г.? Найдите в приведённом ниже 
списке три сражения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Синопское сражение 
2) сражение на р. Березине 
3) битва под Малоярославцем 
4) битва при Инкермане 
5) сражение на р. Альме 
6) сражение под Смоленском 

12. Расположите в хронологическом порядке исторические события. Запишите ответ в виде 
правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические события. 

1) Венский конгресс 
2) издание указа о праве покупки земель не дворянами 
3) Бухарестский мир с Османской империей 
4) издание Указа «О вольных хлебопашцах» 

13. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы. 
Один из ближайших соратников императора, А. Чарторыйский, с горечью писал: «Тем 

временем настоящее правительство — сенат и министры — продолжало управлять и вести дела 
по-своему, потому что стоило лишь императору покинуть чайную комнату, в которой происходили 
наши собрания, как он снова поддавался влиянию старых министров и не мог осуществить ни 
одного из тех решений, которые принимались нами в неофициальном комитете». 

1) О каком российском императоре идёт речь? Напишите годы его правления. 
2) Под каким названием известен упоминаемый в тексте «неофициальный комитет»? 

  



Тест по истории России  
Россия в первой четверти XIX в.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Государственный совет в системе органов государственной власти Российской империи появился в 
1) 1802 г. 
2) 1810 г. 
3) 1825 г. 
4) 1830 г. 

2. Членами Негласного комитета, созданного при Александре I, были 
1) П. И. Пестель, Н. Н. Муравьёв 
2) А. А. Чарторыйский, В. П. Кочубей 
3) П. П. Пален, А. А. Аракчеев 
4) М. А. Милорадович, Н. Н. Раевский 

3. Какие из перечисленных ниже понятий связаны с царствованием Александра I? 
1) аракчеевщина, министерства 
2) нечаевщина, земства 
3) бироновщина, приказы 
4) опричнина, кормление 

4. Прочтите отрывок из указа и укажите дату его принятия. 
«1) Если кто-то из помещиков пожелает отпустить… крестьян своих поодиночке или целым 

селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли… то, сделав с ними условия, какие 
по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении своём через 
губернского дворянского предводителя министру внутренних дел… 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю отпускаемые… могут 
оставаться на собственных землях землевладельцами и сами по себе составляют особенное 
состояние свободных хлебопашцев». 

1) 1801 г. 
2) 1803 г. 

3) 1815 г. 
4) 1825 г. 

5. Что из перечисленного ниже относится к деятельности М. М. Сперанского? 
1) разработка проекта польской конституции 
2) разработка плана государственных преобразований «Введение к Уложению государственных 
законов» 
3) разработка проекта министерской реформы 
4) создание Царскосельского лицея 

6. Какое из перечисленных ниже событий относится к 1807 г.? 
1) заключение Бухарестского мира с Турцией 
2) Венский конгресс 
3) заключение Тильзитского договора 
4) битва под Аустерлицем 

7. Какое из названных ниже событий произошло позже остальных? 
1) создание Министерства народного просвещения 
2) издание Указа «О вольных хлебопашцах» 
3) отмена крепостного права в Прибалтике 
4) учреждение военных поселений 

8. Что характеризует внешнюю политику Александра I после 1815 г.? 
1) руководство деятельностью Священного союза 
2) отказ России от вмешательства в европейские дела 
3) поддержка революционных выступлений в Испании и Италии 
4) попытки договорится с Англией о разделе Турции 

  



9. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
Кто из названых ниже лиц возглавлял экспедицию, маршрут которой указан на схеме? 

1) В. И. Беринг, А. И. Чириков 
2) Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев 
3) И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский 
4) Д. Я. Лаптев, X. П. Лаптев 

10. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости и наделения их землёй в размере двух 
десятин на двор содержалась в 

1) Русской правде» П. И. Пестеля 
2) Государственной уставной грамоте Н. Н. Новосильцева 
3) «Конституции» Н. М. Муравьёва 
4) «Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

11. Кто из перечисленных ниже лиц участвовал в партизанском движении в ходе Отечественной войны 
1812 г.? Найдите в приведённом ниже списке фамилии трёх участников и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) А. С. Фигнер 
2) А. П. Ермолов 
3) Ф. П. Уваров 
4) Г. М. Курин 
5) Н. Н. Раевский 
6) В. Кожина 

12. Расположите в хронологическом порядке исторические события. Запишите ответ в виде 
правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические события. 

1) создание Государственного совета 
2) сражение у р. Березины 
3) заключение Тильзитского мира 
4) начало министерской реформы 

13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 
«Император понимал и мерзость существования крепостного права в России, и 

смертельную опасность для реформатора, решившегося «приступить к крестьянскому вопросу». 
Однако он нашёл в себе мужество сделать это. 12 декабря 1801 г. вышел указ о распространении 
права покупки земель купцами, мещанами, казёнными крестьянами, вольноотпущенниками. 
Монополия дворян на землю оказалась нарушена. Через два года, 20 февраля 1803 г., появился указ, 
по которому крепостные крестьяне с согласия своих помещиков могли выкупаться на волю с 
землёй целыми селениями. Через год купцы получили право владеть землёй на договорных условиях 
с крестьянами. С точки зрения тех процессов, что протекали в тогдашней передовой Европе, это 
было ничтожно мало. Но это была Россия с мощным консервативным дворянством, с могучей 
бюрократией, с дворянской военщиной.» 

1) О каком российском императоре идёт речь? Напишите годы его правления. 
2) Под каким названием известен упоминаемый в тексте указ от 20 февраля 1803 г.? 

  



Ответы на тест по истории России  
Россия в первой четверти XIX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5-4 
6-2 
7-2 
8-2 
9-4 
10-1 
11-236 
12-2431 
13. 
1) Александр I, 1801-1825 гг. 
2) Негласный комитет. 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-1 
4-2 
5-2 
6-3 
7-3 
8-1 
9-2 
10-3 
11-146 
12-4312 
13. 
1) Александр I, 1801-1825 гг. 
2) Указ «О вольных хлебопашцах». 

 


