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Социально-экономическое развитие страны  

в первой четверти XIX в.  
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Вариант 1 

 
1. Какие районы Российской империи в большей степени пострадали от Отечественной войны 1812 г.? 

1) Сибирь и Урал 
2) западные районы страны 
3) Европейский Север 
4) южные районы и Крым 

2. Ответственность всех членов крестьянской общины за те или иные действия или невыполнение 
обязательств каждого члена общины — это 

1) индивидуальная ответственность 
2) вселенская поддержка 
3) круговая порука 
4) братство 

3. Отметьте один из факторов, в котором выражалось социальное расслоение крестьянской общины. 
1) возникновение особой прослойки крестьян, так называемых капиталистых крестьян 
2) сохранение барщины и оброка как основных форм крестьянской эксплуатации 
3) сохранение коллективной ответственности крестьян за назначенные выплаты 
4) уравнительное распределение 

4. В каком году Александр I утвердил закон о полной отмене крепостного права в Эстляндии? 
1) 1801 г. 
2) 1803 г. 

3) 1811 г. 
4) 1816 г. 

5. На каких условиях крепостное право было отменено в прибалтийских землях Российской империи? 
1) земля была полностью передана крестьянам 
2) земля сохранялась за помещиками 
3) часть земли крестьянские общины должны были выкупить, другая часть оставалась у 
помещиков 
4) земля передавалась под контроль государства 

6. Как сложилась судьба Секретного комитета для подготовки крестьянской реформы, образованного в 
1818 г.? 

1) комитет успешно провёл реформу и после этого был распущен 
2) проекты комитета были заменены проектом А.А. Аракчеева 
3) все проекты комитета были отклонены императором, и комитет прекратил свою деятельность 
4) государь подготовил собственный проект крестьянской реформы 

7. Основной идеей проекта А.А. Аракчеева по освобождению крестьян от крепостного права была идея 
1) постепенного выкупа крестьян государством у помещиков 
2) передачи помещичьей земли крестьянам без компенсации помещикам 
3) освобождения крестьян без земли в течение двух лет 
4) единовременного освобождения части крестьян при общем сохранении крепостной системы 

8. Идею создания военных поселений в начале XIX в. в России реализовывал 
1) М.А. Бестужев 
2) М.М. Сперанский 

3) А.А. Аракчеев 
4) М.И. Кутузов 

9. Какое положение из перечисленных характеризует отношение крестьян — военных поселенцев к 
порядкам, существовавшим в военных поселениях? 

1) крестьяне просили об увеличении числа военных поселений, массово переходили в 
образованные военные поселения 
2) крестьяне поднимали многочисленные восстания против превращения их в военных 
поселенцев 
3) военные поселения были организованы только в южных районах страны, и большинство 
государственных крестьян не попали в них 
4) государственные крестьяне составляли петиции с собственными предложениями о развитии 
военных поселений и направляли их государю и военному министру 

10. Какое название получил первый русский пароход, спущенный на воду в 1815 г.? 
1) Александра 
2) Мария 

3) Елизавета 
4) Ярославна 
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1. Отметьте город, который существенно пострадал от наполеоновского нашествия и пожаров в ходе 
войны 1812 г. 

1) Севастополь 
2) Москва 
3) Санкт-Петербург 
4) Иркутск 

2. В каком году был принят указ о «вольных хлебопашцах»? 
1) 1801 г. 
2) 1803 г. 

3) 1812 г. 
4) 1820 г. 

3. Как называлось ежемесячное содержание, которое получали от помещиков крепостные крестьяне, 
лишённые земельных наделов и работавшие на барской запашке? 

1) оброк 
2) жалованье 

3) месячина 
4) зарплата 

4. На каких условиях крепостное право было отменено в Прибалтике в 1816-1819 гг.? 
1) прибалтийские помещики обратились к Александру I с предложением освободить их крестьян 
от крепостной зависимости 
2) крестьяне были освобождены по личному распоряжению царя, без согласия помещиков 
Прибалтики 
3) крестьяне составили петицию с требованием отмены крепостного права и отправили её 
государю 
4) дворяне центральной части России попросили провести эксперимент по освобождению 
крестьян на землях Прибалтики 

5. В каких районах Российской империи крепостное право было отменено в 1818-1819 гг.? 
1) Сибири 
2) Крыму и на юге России 
3) Московской губернии 
4) Курляндии и Лифляндии 

6. Кто из перечисленных государственных деятелей возглавил работу Секретного комитета по 
подготовке крестьянской реформы, образованного в 1818 г.? 

1) М.М. Сперанский 
2) Д.А. Гурьев 
3) П.А. Столыпин 
4) П.И. Пестель 

7. Как сложилась судьба проекта А.А. Аракчеева об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости? 

1) проект был представлен Александру I и реализован к 1820 г. 
2) проект был составлен Аракчеевым тайно, и государь не ознакомился с документом 
3) государь ознакомился с документом, но проект не был реализован 
4) проект был вынесен на всенародное обсуждение 

8. Какова была цель введения военных поселений? 
1) снижение расходов на содержание армии 
2) создание армии по западноевропейскому образцу 
3) введение демократических порядков в армии 
4) освобождение государственных крестьян от обязанностей по сельскохозяйственным работам 

9. Какая ярмарка была одной из крупнейших в России начала XIX в.? 
1) Волжская 
2) Воронежская 

3) Нижегородская 
4) Сибирская 

10. Как изменилась общая численность рабочих в России с начала XIX в. к 1825 г.? 
1) в целом не изменилась 
2) выросла почти в два раза 
3) существенно сократилась 
4) выросла на 2-3 % 



Ответы на тест по истории России  
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Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-1 
4-4 
5-2 
6-3 
7-1 
8-3 
9-2 
10-3 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-3 
4-1 
5-4 
6-2 
7-3 
8-1 
9-3 
10-2 

 


