Тест по истории России
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.
Социально-экономическое развитие после
Отечественной войны 1812 г.
8 класс
Вариант 1
1. Отметьте черту экономического развития России после войны 1812 г.
1) увеличение вывоза товаров за рубеж
2) дефицит бюджета
3) стимулирование развития государственного сектора отечественной промышленности
4) передача помещичьих земель крестьянам
2. Какое событие из названных произошло в 1820 г.?
1) разработан проект «Уставной грамоты Российской империи»
2) разработан проект отмены крепостного права
3) спущен на воду первый российский пароход «Елизавета»
4) организованы первые военные поселения
3. Закон о полной отмене крепостного права в Эстляндии при сохранении помещичьих земель был
опубликован в
1) 1813 г.
3) 1822 г.
2) 1816 г.
4) 1825 г.
4. Неприкосновенность личности, свобода печати — положения
1) Конституции Польши
2) Манифеста об изгнании врага из России
3) указа о «вольных хлебопашцах»
4) проекта «Уложения Правительствующего Сената»
5. Установите соответствие между понятиями и определениями: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Понятия
Определения
1) ценз
А) вера в загадочное и необъяснимое человеческому
2) монополия
разуму
3) откуп
Б) условие, ограничивающее участие человека в
4) мистицизм
осуществлении тех или иных прав
В) исключительное право на производство чего либо
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
6. Военные поселения были созданы с целью
1) экономии государственных бюджетных средств на содержание армии
2) поддержания монополии государства на производство табака
3) демонстрации эффективности отмены крепостного права
4) стимулирования развития отечественной промышленности
7. Автор проекта «Уставной грамоты Российской империи»
1) А.С. Строганов
3) М.М. Сперанский
2) Н.Н. Новосильцев
4) А.А. Аракчеев
8. Тарифный устав, стимулирующий развитие отечественной торговли, был принят в
1) 1803 г.
3) 1812 г.
2) 1810 г.
4) 1825 г.
9. Орган законодательной власти в Царстве Польском в соответствии с Конституцией, дарованной
Александром I
1) Круг
3) Рада
2) Государственный совет
4) Сейм
10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры,
которыми обозначены события, в правильной последовательности.
1) создание Священного союза
2) наводнение в Петербурге
3) отмена крепостного права в Курляндии и Лифляндии
4) визит Александра I в имение А.А. Аракчеева в Грузино
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8 класс
Вариант 2
1. Отметьте черту социального развития России после войны 1812 г.
1) выплата компенсации разоренным крестьянским хозяйствам
2) выплата специальных пособий жителям пострадавших городов
3) расширение прав сословия сельских обывателей
4) увеличение расходов на содержание рабочих
2. Какое событие из названных произошло в 1815 г.?
1) помещики получили право отпускать крепостных на волю без выкупа
2) Польше дарована Конституция
3) Грузия вошла в состав Российской империи
4) дворяне получили право свободно заниматься винокурением
3. Император Александр I запретил деятельность тайных организаций в
1) 1816 г.
3) 1822 г.
2) 1819 г.
4) 1824 г.
4. Создание двухпалатного парламента предусматривалось в проекте документа
1) «Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России»
2) Жалованная грамота дворянству
3) «Уставная грамота Российской империи»
4) «Уложение Правительствующего Сената»
5. Установите соответствие между понятиями и определениями: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Понятия
Определения
1) тариф
А) свод правил, определяющий устройство, порядок
2) бюджет
деятельности организации или государственного органа
3) устав
Б) роспись доходов и расходов государства, организации
4) заём
или от дельного человека
В) норма взимания налога или платы за пользование чемлибо
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
6. Цель аграрного проекта А.А. Аракчеева состояла в том, чтобы
1) предотвратить распространение революционных идей
2) уменьшить расходы на содержание армии
3) повысить эффективность помещичьих хозяйств
4) стимулировать развитие крестьянских хозяйств
7. Инициатором создания военных поселений был
1) Н. Новосильцев
3) А. Аракчеев
2) П. Кочубей
4) А. Чарторыйский
8. Мариинская система каналов была пущена в строй в
1) 1806 г.
3) 1815 г.
2) 1810 г.
4) 1819 г.
9. Главой Царства Польского в соответствии с Конституцией являлся
1) король
2) российский император
3) спикер сейма
4) воевода
10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры,
которыми обозначены события, в правильной последовательности.
1) создание военных поселений
2) введение рекрутских наборов
3) введение в строй Тихвинской системы каналов
4) создание проекта Уставной грамоты Российской империи
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Вариант 2
1-2
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