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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Тест № 1 

Социально-экономическое развитие России и внутренняя политика 

правительства в первой половине XIX в. 

 

I. Дополните предложения: 

 

1. Его карьеру Н. Я. Эйдельман охарактеризовал как путь «из поповичей в пер-

вые министры». Это _________. 

 

2. М. М. Сперанский в основу своего проекта реформирования политической 

системы страны (1809 г.) положил принцип _________. 

 

3. Государственный совет, созданный в России в _________ году, имел 

_________ характер. 

 

4. Во время реформаторской деятельности М. М. Сперанского роль идеолога 

консервативной оппозиции взял на себя _________. 

 

5. В _________ году Александр I утвердил конституцию Царства Польского, 

тем самым выполнив постановление _________ конгресса. 

 

6. Под его руководством по поручению Александра I в конце 1810–х гг. был 

подготовлен общероссийский конституционный проект. Это — _________. 

 

7. Начало создания военных поселений было положено в _________ году в гра-

ницах _________ уезда Могилевской губернии. 

 

8. Смерть Александра I породила легенду о _________. 

 

9. Император Николай I отдавал предпочтение _________ наукам. 

 

10. В «Стансах» А. С. Пушкин писал: В надежде славы и добра / Гляжу вперед 

я без боязни: / Начало славных дней Петра / Мрачили мятежи и казни.<…> / Семей-

ным сходством будь же горд; / Во всем будь пращуру подобен: / Как он, неутомим и 

тверд, / И памятью, как он, незлобен. Он имел в виду _________. 
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11. М. П. Ерошкин назвал «еще одним этажом власти» _________, которые дей-

ствовали в России во времена Николая I. 

12. Расшифруйте аббревиатуру. ПСЗ — это _________. 

 

13. Расшифруйте аббревиатуру. СЗ — это _________. 

 

14. В основу создания СЗ М. М. Сперанский положил _________ принцип. 

 

15. Примером действительной кодификации, которая проводилась при Николае 

I, может служить _________. 

 

16. Один из центров жандармского округа находился на территории Беларуси в 

городе _________. 

 

17. Слова, что «у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или 

хоть голубая заплатка», принадлежат _________. 

 

18. С 1837 г. государственной деревней в России руководило _________. 

 

19. В 1839—1843 гг. провел денежную реформу в России министр финансов 

_________. 

 

20. Почетные граждане, появившиеся при Николае I подразделялись на 

_________ и _________. 

 

21. «Мрачное семилетие» — это _________ годы. 

 

22. С 1840–х гг. «вторым хлебом» для крестьян _________. 

 

23. «Колыбелью русского огородничества» стали пойменные земли озера Неро 

у города _________. 

 

24. Для дореформенной России характерно широкое распространение 

_________ промышленности. 

 

25. Промышленный переворот имеет две стороны: _________ и _________. 

 

26. Известный фабрикант Савва Морозов до 20-х гг. XIX в. был крепостным 

крестьянином помещика _________. 
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27. Основными видами транспорта в дореформенной России были _________ и 

_________. 

 

28. Главной транспортной артерией страны являлась река _________. 

 

29. Основная масса судорабочих, занятых при обслуживании внутренних вод-

ных путей, называлась _________. 

 

30. Первая железная дорога была построена в _________ году между _________ 

и _________. 

 

31. Александр I говорил, что всем, что есть у него хорошего, он обязан  

_________. 

 

32. 11 лет в должности «главного воспитателя» при великом князе Александре 

Павловиче состоял _________. 

 

33. Инициатором учреждения военных поселений был _________. 

 

34. Основной вид повинности крепостных крестьян — это  _________. 

 

II. Выберите правильный ответ: 

 

 

1. В середине XIX в. в Российской империи насчитывалось: 

а) 41 губерния и две области, 

б) 69 губерний и четыре области; 

в) 69 губерний и областей; 

г) 69 губерний и четыре наместничества. 

 

2. Численность населения России в середине XIX в. составляла: 

а) 37 млн. чел.,  в) 55 млн. чел., 

б) 45 млн. чел.,  г) 69 млн. чел. 

 

3. Калужское имение помещика Полторацкого, прославившееся своими дости-

жениями и «рационализаторскими» опытами, называлось: 

а) Авчурино,   г) Городец, 

б) Павлово,   д) Тейково, 
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в) Иваново,   е) Грузино. 

4. Наибольшее распространение мелкая крестьянская промышленность получи-

ла в губерниях: 

а) центрально-промышленных, 

б) в черноземных, 

в) в степных, 

г) в нечерноземных. 

 

5. Для экономики России первой половины XIX в. было характерно: 

а) интенсивное развитие агросистемы, 

б) экстенсивное развитие агросистемы, 

в) становление фермерского хозяйства, 

г) возникновение первых монополий, 

д) завершение промышленного переворота, 

е) утверждение фабрично-заводского производства. 

 

6. Господствующей системой земледелия являлась (-лось): 

а) залежная, 

б) залежно-переложная, 

в) подсечная, 

г) трехполье, 

д) двуполье, 

е) подсечно-огневая. 

 

7. Главной продовольственной культурой, которая занимала более половины 

посевов зерновых, являлась (-лся): 

а) пшеница,  г) просо, 

б) рожь,   д) рис, 

в) овес,   е) ячмень. 

 

 

8. Для экономики России первой половины XIX в. было характерно: 

а) интенсивное развитие агросистемы, 

б) возникновение частных банков, 

в) становление фермерского хозяйства, 

г) возникновение первых монополий, 

д) завершение промышленного переворота, 

е) неравномерное размещение промышленного производства по территории 

страны. 
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9. Для промышленности России первой половины XIX в. было характерно: 

а) интенсивное развитие машиностроения, 

б) интенсивное развитие химической промышленности, 

в) параллельное и взаимосвязанное развитие трех форм организации про-

мышленного производства, 

г) возникновение первых монополий, 

д) завершение промышленного переворота, 

е) интенсивное развитие нефтедобычи. 

 

10. Особенностью промышленного переворота в России было (-а): 

а) быстрое завершение в короткие сроки, 

б) его продолжительность, 

в) трансформация в условиях крушения крепостнической системы, 

г) возникновение первых монополий в условиях перехода от мануфактуры к 

фабрике, 

д) его начало одновременно с передовыми западными странами, 

е) его начало раньше, чем в передовых западных странах. 

 

11. Русская дореформенная буржуазия происходила главным образом из: 

а) крупных дворян, 

б) помещиков, в) гильдейских купцов, 

г) средних дворян, 

д) мещан, 

е) мелких дворян. 

 

12. Русская дореформенная буржуазия происходила главным образом из: 

а) крупных дворян,  г) интеллигенции, 

б) мещан ,   д) мелких дворян 

в) помещиков,   е) «торгующих крестьян». 

 

13. Первый пароход «Елизавета» в России появился в: 

а) 1815 г.,   г) 1825 г., 

б) 1817 г.,   д) 1849 г., 

в) 1821 г.,   е) 1850 г. 

 

14. Шоссейные дороги стали строиться в России в царствование: 

а) Павла I,    г) Александра III, 

б) Александра I,   д) Екатерины II, 
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в) Александра II,   е) Николая I. 

15. Определите главного торгового партнера России в первой половине XIX в.: 

а) Англия,   г) Китай, 

б) Германия,   д) США, 

в) Дания,   е) Франция. 

 

16. Должность «главного воспитателя» при великом князе Александре Павло-

виче в течение 11 лет исполнял: 

а) П. А. Вяземский, 

б) Ф. Ц. Лагарп, 

в) Н. П. Панин, 

г) П. А. Пален, 

д) М. М. Сперанский, 

е) В. Жуковский. 

 

17. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г. относятся: 

а) к процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости, 

б) к началу царствований российских императоров, 

в) к реформам государственного управления, 

г) к этапам промышленного переворота, 

д) к реформам в сфере образования, 

е) к началу открытия новых университетов. 

 

18. Группа населения, относившаяся к привилегированным сословиям в России 

в первой половине XIX в. — это: 

а) помещичьи крестьяне, 

б) удельные крестьяне, 

в) государственные крестьяне, 

г) духовенство, 

д) мещане. 

 

19. Создание военных поселений, ужесточение дисциплины в армии, гонения 

на инакомыслящих в России в первой половине XIX в. — все это было связано с 

именем:  

а) А. А. Аракчеева,  

б) А. Х. Бенкендорфа, 

в) К. П. Победоносцева, 

г) Е. Ф. Канкрина, 

д) М. М. Сперанского, 
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е) П. А. Строганова. 

20. Тайные общества и масонские ложи были запрещены рескриптом на имя 

министра внутренних дел в: 

а) 1812 г.,   г) 1825 г., 

б) 1815 г.,   д) 1833 г., 

в) 1822 г.,   е) 1857 г. 

 

21. Определите, о ком писал Ф. Ф. Вигель, что он был «более искренен», чем 

М. Л. Магницкий, «зато уже бессмысленнее его ничто не могло быть»: 

а) о К. И. Арсеньеве,  

б) о М. А. Балугъянском, 

в) о А. Н. Голицыне,  

г) о Г. Б. Никольском, 

д) о Д. П. Руниче, 

е) о А. А. Аракчееве. 

 

22. Первое военное поселение было создано в: 

а) 1810 г.,    г) 1814 г., 

б) 1810–1812 гг.,   д) 1816 г., 

в) 1815 г.,    е) 1825 г. 

 

23. Первое военное поселение было создано на территории губернии: 

а) Новгородской,   г) Екатерининской, 

б) Могилевской,   д) Херсонской, 

в) Херсонской,   е) Слободско-Украинской. 

 

24. Промышленный переворот в России начался: 

а) в конце XVIII — первой трети XIX в., 

б) во второй трети XIX в., 

в) в 40–60-х гг. XIX в., 

г) в 60-х гг. XIX в., 

д) в 30—40-х гг. XIX в. 

 

25. Первая железная дорога в России была построена в: 

а) 1815 г., 

б) 1825 г., 

в) 1837 г., 

г) 1838 г., 

д) 1839 г., 
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е) 1850 г. 

26. Для внешней торговли России было характерно (-а): 

а) преобладающее место в торговле обмена с азиатскими странами, 

б) преобладание доли промышленных товаров в экспорте, 

в) главный торговый партнер — Франция, 

г) главный торговый партнер — Германия, 

д) поставка промышленных товаров для Ирана, Средней Азии и Китая. 

 

27. Александр I в начале своего царствования  

а) ввел единые для всех законы, 

б) отменил крепостное право, 

в) закрыл университеты, 

г) отменил действие Жалованной грамоты дворянству, 

д) освободил содержавшихся в Петропавловской крепости узников, 

е) раздавал казенных крестьян многим видным дворянским фамилиям. 

 

28. Александр I в начале своего царствования  

а) упразднил Тайную экспедицию, 

б) отменил крепостное право, 

в) создал тайную политическую полицию, 

г) отменил действие Жалованной грамоты дворянству, 

д) отправил в Сибирь участников заговора против Павла 

е) раздавал казенных крестьян многим видным дворянским фамилиям. 

 

29. Для системы образования в начале XIX в. была характерна: 

а) бесплатность образования на низших ступенях, 

б) сословность на низших ступенях образования, 

в) высшая ступень образования — гимназия, 

г) первая низшая ступень образования — трехклассное уездное училище, 

д) платность образования на всех ступенях, 

е) сословность образования на всех ступенях. 

 

30. После утверждения конституции наместником царя в Царстве Польском 

был назначен: 

а) вел. кн. Константин Павлович, 

б) Ю. Зайончек, 

в) П. Д. Киселев, 

г) Н. С. Мордвинов, 

д) Н. Н. Новосильцев, 



 

31 

 

е) М. М. Сперанский. 

31. Для политики Николая I в области просвещения было характерно: 

а) бессословность образования, 

б) разрешение приема в высшие учебные заведения крепостных крестьян, 

в) строгая сословность образования, 

г) расширение автономии университетов, 

д) сохранение за университетами значения научных центров, 

е) сохранение за университетами значения учебно-административных цен-

тров. 

 

32. Для политики Николая I в области просвещения было характерно: 

а) сохранение в университетах с трехлетнего срока обучения, 

б) разрешение приема в высшие учебные заведения крепостных крестьян, 

в) запрещение преподавания философии, 

г) нарушение преемственности между ступенями образования, 

д) сохранение за университетами значения научных центров, 

е) сохранение за университетами значения учебно-административных цен-

тров. 

 

33. Для политики Николая I в области просвещения было характерно: 

а) сохранение в университетах с трехлетнего срока обучения, 

б) разрешение приема в высшие учебные заведения крепостных крестьян, 

в) запрещение преподавания философии, 

г) сохранение преемственности между ступенями образования, 

д) возобновление преподавания философии, 

сохранение за университетами значения научных центров, 

е) сохранение за университетами значения учебно-административных цен-

тров. 

 

34. Крестьяне, выкупившиеся на свободу, освободившиеся от крепостной зави-

симости в соответствии с указом 1803 г., назывались: 

а) вольными хлебопашцами, 

б) временнообязанными, 

в) обязанными, 

г) государственными, 

д) удельными, 

е) казенными. 
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35. В годы царствования Николая I известными правительственными чиновни-

ками были: 

а) Н. И. Панин, Г. А. Потемкин; 

б) К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой, 

в) П. А. Столыпин. С. Ю. Витте, 

г) С. С. Уваров, А. Х. Бенкендорф 

д) Ф. Ц. Лагарп, В. А. Жуковский; 

е) Д. А. Милютин, А.В. Головнин. 

 

36. Мюридизм, газават, имамат — эти понятия из истории России XIX в. отно-

сятся к: 

а) исламу, 

б) католицизму, 

в) греко-католицизму, 

г) православию, 

д) протестантизму, 

е) буддизму. 

 

37. Событие, связанные с понятием «аракчеевщина» — это: 

а) замена коллегий министерствами, 

б) открытие Царскосельского лицея, 

в) указ об «обязанных крестьянах», 

г) указ о «вольных хлебопашцах», 

д) усиление цензурных запретов, 

е) учреждение военных поселений. 

 

III. Соотнесите: 

 

1. Отдельные регионы страны и их специализацию: 

 

1. Крым и Закавказье А. Виноградарство и шелководство 

2. Московская, Ярославская Твер-

ская, Вологодская губернии, При-

балтика 

Б. Зерновое хозяйство 

3. Около крупных городов и про-

мышленных центров 

В. Торговое птицеводство и мясо-

молочное хозяйство 

4. Степная часть Юга России Г. Тонкорунное овцеводство 

5. Северный Кавказ, Бессарабия Д. Торговое огородничество 

 Е. Хлопководство 
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2. Понятия и термины: 

1. Кодификация А. Определение нормы дневной барщинной работы 

2. Месячина Б. Половина работников крестьянской семьи всецело 

занята на барщине, а другая — обрабатывает свой 

надел  

3. Система «брат на 

брата» 

В. Плата натурой в виде продовольственного пайка 

крепостным крестьянам, лишенным полевых наделов 

и находившимся все рабочее время на барщине 

4. «Урочная» система Г. Сведение воедино и систематизация законов 

 Д. Сочетание барщины с оброком 

 

3. Названия ярмарок и места их проведения: 

1. Ирбитская  А. Киев 

2. Контрактовая Б. с. Макарьево 

3. Коренная В. Под Курском 

4. Нижегородская Г. Западная Сибирь 

5. Ростовская Д. Ярославская губерния  

 Е. Харьков 

 

4. Авторов и их высказывания об Александре I: 

1. П. А. Вяземский А. Александр был приучен «жить на два ума, дер-

жать две парадные физиономии» 

2. А. И. Герцен Б. Коронованный Гамлет, «которого всю жизнь 

преследовала тень убитого отца» 

3. В. О. Ключевский В. «Сущий прельститель» 

4. М. М. Сперанский Г. «Сфинкс, не разгаданный до гроба» 

 Д. Царь умен, изящен, образован; он легко может 

очаровать, но этого надо опасаться; он неискренен; 

это настоящий византиец». 

 

5. Государственных деятелей и должности, которые они занимали: 

1. М. А. Балугьянский А. Министр духовных дел и народного просвеще-

ния 

2. А. Х. Бенкендорф Б. Ректор Петербургского университета 

3. А. Н. Голицын В. Министр государственных имуществ 

4. П. Д. Киселев Г. Начальник Корпуса жандармов и III отделения 

5. Н. Н. Новосильцев Д. Член Негласного комитета, глава императорской 

канцелярии в Царстве Польском 

 Е. Министр внутренних дел 
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6. Государственных деятелей и должности, которые они занимали: 

1. А. А. Аракчеев А. Попечитель Петербургского учебного округа 

2. Д. П. Рунич Б. Шеф корпуса жандармов и главный начальник III 

отделения 

3. А. Д. Боровков В. Министр финансов 

4. А. Ф. Орлов Г. Министр внутренних дел 

5. Е. Ф. Канкрин Д. Правитель дел Следственной комиссии по делам 

декабристов 

 Е. Военный министр, председатель Департамента во-

енных дел Государственного совета 

 

7. Государственных деятелей и должности, которые они занимали: 

1. Л. В. Дубельт А. Министр народного просвещения 

2. П. А. Ширинский-

Шахматов 

Б. Министр финансов 

 

3. Н. Н. Новосильцев В. Управляющий III отделением 

4. Е. Ф. Канкрин Г. Член Негласного комитета, глава импера-

торской канцелярии в Царстве Польском 

5. П. Д. Киселев Д. Попечитель Петербургского учебного окру-

га 

 Е. Министр государственных имуществ 

 

 

8. Соотнесите Отделения собственной его императорского величества канцеля-

рии и их функции: 

1. I отделение  А. Занятие вопросами кодификации 

2. II отделение  Б. Орган политического сыска и следствия 

3. III отделение В. Подготовка реформы управления на Кавказе 

4. IV отделение  Г. Разработка реформы государственной деревни и 

контроль над ее реализацией 

5. V отделение  Д. Управление благотворительными учреждениями и 

женскими учебными заведениями 

6. VI отделение Е. Функции собственно канцелярии: подготовка бумаг, 

увольнение, награждение, пенсионное обеспечение чи-

новничества 
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9. Каналы, построенные в царствование Александра I, и реки, которые они со-

единили: 

1. Северо-Екатерининский канал А. Днепр и Западная Двина, Неман и 

Висла 

2. Огинский и Березинский каналы Б. верховья Волгу и Балтийское море 

3. Мариинская и Тихвинская водные 

системы 

В. Кама и Северная Двина  

 Г. Днепр и Волга 

 

10. Соотнесите экспедиции III Отделения собственной его императорского ве-

личества канцелярии и их функции: 

1. Первая экспедиция  А. Наблюдала за деятельностью иностранцев, прожи-

вавших в России 

2. Вторая экспедиция Б. Занималась крестьянскими делами, подавлением 

восстаний, сбором сведений о происшествиях, слу-

чившихся на российской территории 

3. Третья экспедиция В. Занималась надзором за периодическими издания-

ми и цензурой 

4. Четвертая экспеди-

ция 

Г. Следила за «общественной мыслью», осуществляла 

политический сыск, следствие и контроль над испол-

нением наказаний 

5. Пятая экспедиция Д. Занималась делами, связанными с расколом и сек-

тантством, служебными и криминальными преступле-

ниями, рассмотрением прошений и жалоб 

 

 

IV. Расположите в хронологической последовательности 

 

1. События внутренней политики императора Александра I по крестьянскому 

вопросу: 

а) издание указа о вольных хлебопашцах, 

б) запрещение продавать крестьян на ярмарках «в розницу», 

в) разрешение купцам, мещанам и государственным крестьянам покупать не-

населенные земли и обрабатывать их с помощью наемной силы, 

г) начало проведения аграрной реформы в Остзейском крае, 

д) отмена права помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь. 
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2. События внутренней политики императора Александра I в области образования: 

а) преобразование Петербургского педагогического института в университет, 

б) открытие Царскосельского лицея, 

в) издание Устава университетов, 

г) издание указа «Об устройстве училищ», 

д) открытие Демидовского лицея в Ярославле. 

 

 

3. События внутренней политики императора Александра I: 

а) утверждение «Общего учреждения министерств», 

б) учреждение Непременного совета, 

в) подготовка М. М. Сперанским «Введение к уложению государственных 

законов», 

г) начало министерской реформы, 

д) учреждение Государственного совета. 

 

 

4. События внутренней политики императора Александра I: 

а) издание указа об отмене крепостного права в Курляндии, 

б) написание Н. М. Карамзиным «Записки о древней и новой России в ее по-

литическом и гражданском отношениях», 

в) издание указов «О придворных званиях» и «Об экзаменах на чин», 

г) разработка Н. Н. Новосильцевым по поручению императора «Государ-

ственной уставной грамоты», 

д) утверждение Конституции для Царства Польского. 

 

 

5. События внутренней политики императора Александра I: 

а) создание первого военного поселения, 

б) преобразование Министерства народного просвещения в Министерство 

духовных дел и просвещения, 

в) выступление военных поселян в Старой Русе, 

г) запрещение в России тайных обществ и масонских лож, 

д) принятие Устава о цензуре, который считается самым либеральным в Рос-

сии в XIX в. 
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6. События внутренней политики императора Николая I: 

а) издание первого собрания «Полного собрания законов Российской импе-

рии», 

б) создание первого Секретного комитета, 

в) издание манифеста «О порядке дворянских собраний, выборов и службы 

по оным», 

г) издание «Свода законов Российской империи», 

д) издание указа о порядке приобретения дворянского звания. 

 

7. События внутренней политики императора Николая I: 

а) издание «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», 

б) создание корпуса жандармов, 

в) проведение денежной реформы, 

г) создание III отделения Собственной его императорского величия канцеля-

рии, 

д) создание Постоянного секретного комитета по делам цензуры (бутурлин-

ского). 

 

8. События внутренней политики императора Николая I: 

а) денежная реформа, 

б) издание «Общего устава императорских российских университетов», 

в) издание первого собрания «Полного собрания законов Российской импе-

рии», 

г) издание «Свода законов Российской империи», 

д) создание III отделения собственной е. и. в. канцелярии. 

 

9. Мероприятия правительства Николая I по крестьянскому вопросу: 

а) создание Министерства государственных имуществ; 

б) введение в действие в Правобережной Украине «инвентарных правил»; 

в) принятие указ об «обязанных крестьянах»; 

г) завершение реформы управления государственными крестьянами; 

д) запрещение принятия крепостных крестьян в высшие учебные заведения. 
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V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 

 

1. Выходец из семьи бедного сельского священника Владимирской губернии. 

Энциклопедически эрудирован. Обладал незаурядным умом, энергией и работоспо-

собностью. Сделал блестящую служебную карьеру. В 1808—1811 гг. фактически 

второе лицо в империи. Позже — пензенский губернатор, сибирский генерал-

губернатор, где провел крупную административную реформу. 

 

2. Он увлекался религией и мистицизмом, был обер-прокурором Синода, пре-

зидентом Библейского общества, назначен министром народного просвещения (с 

1817 г. — духовных дел и народного просвещения). За увлечение мистицизмом, по-

творство масонству подвергался критике многими видными иерархами. В 1808 г. 

сопровождал Александра I в Эрфурт для свидания с Наполеоном I. 

 

3. Он стяжал славу обскуранта и гонителя просвещения. В отчете о ревизии од-

ного из университетов обвинил его в растрате казенных денег и «безбожном 

направлении преподавания», предложил торжественно разрушить само здание этого 

университета. Позже за растрату казенных денег и превышение власти был уволен в 

отставку и сослан в г. Ревель, где принимал участие в издании журнала «Радуга». 

Занимался литературной деятельностью, писал статьи по истории России. В статье 

«Судьба России», направленной против Н.М. Карамзина, утверждал, что татаро-

монгольское иго — благо для России, поскольку русский народ оказался изолирован 

от тлетворного влияния Западной Европы. 

 

4. Известен как фанатичный обскурант. Свою деятельность на «ниве просвеще-

ния» начал с доноса о том, что в Петербургском университете науки преподаются «в 

противном христианству духе», и возбудил судебный процесс против лучших про-

фессоров университета. 

 

5. Происходил из древнего польского аристократического рода. С 1795 — на 

русской службе. Выдвигал проект восстановления Польского государства в грани-

цах 1772 г., входил в состав правительства Царства Польского. Во время польского 

восстания 1830—1831 занимал в Национальном правительстве пост председателя и 

заведующего иностранными делами. После подавления восстания эмигрировал в 

Париж. Здесь его резиденция — «Отель Ламбер» — стала центром консервативно-

монархической польской эмиграции, объявившей его в 1834 г. «королем де факто». 

 

6. Русский дипломат и государственный деятель, граф (с 1799 г.), князь (с 1831 

г.), государственный канцлер внутренних дел (1834 г.). С 1784 г. находился на ди-
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пломатической службе. Его деятельность началась при Екатерине II, а завершилась 

при Николае I. Был близок к Александру I, входил в состав Негласного комитета, 

участвовал в обсуждении и проведении реформ. 

 

7. Русский государственный и общественный деятель, экономист, граф (с 1834 

г.), сын адмирала. В 1802 стал первым морским министром. Был помощником 

М. М. Сперанского по составлению плана реорганизации финансов России и убеж-

денным сторонником его политических и экономических мероприятий. Резко отри-

цательно воспринял ссылку М. М. Сперанского, и в знак протеста он покинул служ-

бу и уехал в Пензу. Единственный из членов Верховного уголовного суда по делу 

декабристов голосовал против смертной казни. Предложил Николаю I создать из со-

сланных декабристов особую академию и направить их силы на развитие Сибири. В 

1823—1840 гг. был председателем Вольного экономического общества. В 1816 г. он 

выдвинул проект безземельного освобождения крестьян с чрезвычайно высокой це-

ной выкупа ими личной свободы. Его идеалом было создание сильной «палаты 

вельмож» для ограничения самодержавной власти. Был сторонником реорганизации 

на буржуазных началах старой системы судопроизводства, установления гласности 

судебного процесса, введения суда присяжных, предлагал сократить срок службы в 

армии до 12, а во флоте до 16 лет, выступал за всемерное развитие отечественной 

промышленности, введение буржуазной системы кредита и создание банков, осу-

ществление внутри страны разделения труда. 

 

8. Крупный государственный деятель, граф (1833 г.), родился и воспитывался в 

доме дяди — графа А. С. Строганова, так как был незаконнорожденным сыном его 

сестры. Один из самых деятельных членов «Негласного комитета», пользовался в то 

время особым доверием императора. С 1813 г. по 1831 г. занимал крупные админи-

стративные должности в Польше. По поручению Александра I разработал проект 

конституции России. 

9. Русский государственный деятель, граф (с 1832 г.), генерал от кавалерии. 

Окончил иезуитский пансион в Петербурге, был флигель-адъютантом Павла I. 

Участвовал в войнах с Францией, Отечественной войны 1812 г. и заграничном по-

ходе 1813—1814 гг. В 1821 г. представил Александру I записку-донос о целях и со-

ставе «Союза благоденствия» на основе собранных и доставленных ему М. К. Гри-

бовским по собственной инициативе сведений. Командовал отрядом при подавле-

нии восстания декабристов на Сенатской площади. В 1825—1826 гг. был членом 

Следственной комиссии по делу декабристов. В январе 1826 г. подал Николаю I 

проект «Об устройстве внешней полиции», на основании которого были созданы 

Корпус жандармов и III отделение, занимавшиеся политическим сыском. Выступал 



 

40 

 

за необходимость мероприятий по постепенной отмене крепостного права, которое 

считал источником волнений и нестабильности в стране. 

 

10. Талантливый и широко образованный человек, в молодости он слыл «либе-

ралом». Он являлся одним из членов известного литературного кружка «Арзамас», 

объединявшего лучшие литературные силы. В царствование Николая I занял откро-

венно охранительные позиции и сформулировал основные принципы идейной осно-

вы николаевской политики. Министр народного просвещения и президент Акаде-

мии Наук. Как руководитель дела образования в России стремился поставить рос-

сийское просвещение на уровень европейской образованности, но на «русских нача-

лах». 

 



 

41 

 

Тест № 2. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

 

I. Дополните предложения: 

 

1. Внешнюю политику, проводимую Александром I в первые годы его царство-

вания, называют политикой ____________. 

 

2. Пост главнокомандующего русской армии до назначения на эту должность 

М. И. Кутузова занимал ____________. 

 

3. 20 ноября 1805 г. произошло сражение русской и французской армий вблизи 

деревни ____________. 

 

4. С 1816 по 1856 гг. Министерство иностранных дел возглавлял ____________. 

 

5. Тильзит сегодня — это город ____________ Калининградской области. 

 

6. Обязанности секретаря во время тильзитских переговоров Наполеона и 

Александра I исполнял ____________. 

 

7. Наполеон говорил: «Если я возьму Киев, я схвачу Россию за ____________ 

если я возьму Петербург, я схвачу ее за ____________ но если мне удастся взять 

Москву, я возьму ____________ России, ее старинную столицу, ее главный Центр. Я 

сожму это ____________, оно остановится, и Россия будет моя». 

 

8. В российском обществе М. Б.  Барклая-де-Толли считали «немцем». На са-

мом деле он происходил из старинного ____________ рода. 

 

9. Про ____________ битву периода 1812 г. А. Аверченко высказался, что тут 

Наполеон «потерпел победу». 

 

II. Выберите правильный ответ: 

 

1. Война 1804—1813 гг. между Российской империей и Персией закончилась 

миром: 

а) Адрианопольским,  г) Тильзитским, 

б) Бухарестским,   д) Туркманчайским, 

в) Гюлистанским,   е) Фридрихсгамским. 
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2. Битва при Ватерлоо произошла: 

а) 7(19) октября 1812 г.,   г) 4—7 (16—19) октября 1813 г., 

б) 14—16 (26—28) ноября 1812 г.,  д) 18 (30) мая 1814 г., 

в) 1(13) января 1813 г.,   е) 6 (18) июня 1815 г. 

 

3. Условием тильзитских договоренностей является: 

а) создание Великого княжества Финляндского, 

б) создание Царства Польского, 

в) передача Наполеону о. Кипр, 

г) передача Наполеону бухты Котор, 

д) отказ России от присоединения к континентальной блокаде Англии, 

е) установление протектората России над Ионическими островами. 

 

4. Условием заключительного акта Венского конгресса, изменившего карту Ев-

ропы, является: 

а) передача большей части Герцогства Варшавского России, 

б) ликвидация политической раздробленности Германии, 

в) передача Пруссии всей территории Саксонии, 

г) сохранение за Францией всех ее колоний, 

д) ликвидация Сардинского королевства, 

е) передача города Кракова Пруссии. 

 

5. Грузия вошла в состав Российской империи в: 

а) конце XIX в.,    г) середине XVIII в.; 

б) начале XIX в.,   д) середине XIX в. 

в) во второй четверти XIX в., е) конце XVIII в. 

 

6. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут памятник Свободы в память ге-

роической страницы русско-болгарского содружества в годы: 

а) Крымской войны, 

б) русско-турецкой войны 1806—1812 гг., 

в) русско-турецкой войны 1877—1878 гг., 

г) Первой мировой войны 1914–1918 гг., 

д) русско-иранской войны 1804—1813 гг., 

е) русско-шведской войны 1808—1809 гг. 
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III. Соотнесите: 

 

1. Договоры и государства, с которыми Российская империя их заключила: 

 

1. Адрианопольский мир А. Франция 

2. Бухарестский мир Б. Швеция 

3. Тильзитский мир В. Персия 

4. Туркманчайский мир Г. Китай 

5. Ункяр-Искелесийский мир Д. Турция 

6. Фридрихсгамский мир  

 

2. События и места, где они произошли: 

 

1. «Битва народов» А. Бунцлау 

2. Последний конгресс Священного союза Б. Вена 

3. Смерть М. И. Кутузова В. Лейпциг 

4. Решение о включении большей части 

территории Варшавского герцогства в со-

став Российской империи 

Г. Париж 

5. Заключение Священного союза Д. Верона 

 Е. С.-Петербург 

 

3. Договоры, заключенные Россией с другими государствами, и их условия: 

 

1. Тильзитские договоренности А. Признание прав России на Финлян-

дию, Молдову и Валахию 

2. Фридрихсгамский договор Б. Присоединение Бессарабии к России 

3. Эрфуртское соглашение В. Присоединение к России большой 

части Северного Азербайджана 

4. Гюлистанский мир Г. «Нейтрализация» Черного моря 

5. Бухарестский мир Д. Присоединение России к континен-

тальной блокаде Англии 

 Е. Включение Финляндии в состав Рос-

сийской империи 
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4. Договоры, заключенные Россией с другими государствами, и их условия: 

 

1. Бухарестский мир А. Закрепление Западной Галиции с 

Тернопольской областью за Австрией 

2. Итоговый документ Венского 

конгресса 

Б. Установление русско-турецкой гра-

ницы по р. Прут 

3. Заключение Священного союза В. Провозглашение права России, Ав-

стрии и Пруссии на вооруженное вме-

шательство во внутренние дела других 

государств для подавления там револю-

ционных выступлений 

4. Конгресс Священного союза в 

Троппау 

Г. Решение о направлении в Неаполь и 

Пьемонт австрийских войск 

5. Конгресс Священного союза в 

Лайбахе 

Д. Провозглашение идеи христианского 

единения монархов Европы 

 Е. Решение о направлении в Испанию и 

ее латиноамериканские колонии фран-

цузских войск 

 

5. Договоры, заключенные Россией с другими государствами, и их условия: 

 

1. Конгресс Священного союза в 

Вероне 

А. Присоединение Восточной Армении 

к России 

2. Петербургский протокол между 

Россией и Англией 

Б. Закрепление за Россией Финляндии и 

Бессарабии 

3. Туркманчайский мирный дого-

вор 

В. Присоединение восточного (кавказ-

ского) побережья Черного моря к Рос-

сии 

4. Итоговый документ Венского 

конгресса 

Г. «Нейтрализация» Черного моря 

5. Андрианопольский мирный до-

говор 

Д. Предоставление Греции прав на 

«внутреннюю» независимость и одно-

временно на сохранение там верховной 

власти Турции 

 Е. Решение о французской интервенции 

в Испанию 

 



 

45 

 

6. Договоры, заключенные Россией с другими государствами, и их условия: 

 

1. Андрианопольский мирный до-

говор 

А. Введение коллективной опеки над 

Турцией европейских государств 

2. Туркманчайский мирный дого-

вор 

Б. Присоединение к России устья Дуная с 

прилегающим островами, крепостей 

Ахалцих и Ахалкалаки 

3. Ункяр-Искелесийский союзный 

договор 

В. Получение Россией Херсонесского 

полуострова с Севастополем и Балакла-

вой, Евпатории, Керчи 

4. Лондонская конвенция Г. Разрешение российским кораблям сво-

бодно плавать по Каспийскому морю 

5. Парижский мирный договор Д. Обязательство России и Турции ока-

зывать друг другу военную помощь и 

поддержку в случае нападения на одну из 

сторон третьего государства 

 Е. Присоединение к России польских зе-

мель бывшего Варшавского герцогства 

 

IV. Расположите в хронологической последовательности: 

 

1. События 1812—1813 гг.: 

а) битва на р. Березине, 

б) Бородинское сражение, 

в) вторжение «Великой армии» в Россию, 

г) совет в Филях, 

д) сражение под Лейпцигом, 

е) Тарутинский маневр. 

 

2. Договоры, заключенные Россией: 

а) Андрианопольский,    г) Тильзитский, 

б) Бухарестский,    д) Туркманчайский; 

в) Гюлистанский,    е) Ункяр-Искелесийский. 

 

3. Договоры, заключенные Россией: 

а) Парижский,    г) Фридрихсгамский, 

б) Эрфуртский,    д) Лондонская конвенция, 

в) Ункяр-Искелесийский,  е) Гюлистанский. 
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4. Руководителей внешнеполитического ведомства в порядке их руководства 

им в России: 

а) А. Я. Будберг, 

б) А. Р. Воронцов, 

в) К. В. Нессельроде, 

г) Н. П. Румянцев, 

д) А. Ю. Чарторыйский. 

 

V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 

 

1. Подполковник Ахтырского гусарского полка, поэт, талантливый офицер, 

получивший в 1807 г. золотую саблю с надписью «За храбрость», возглавил один из 

первых партизанских отрядов, герой войны 1812 г. 

 

2. Руководитель партизан, доставлял русскому командованию ценные сведе-

ния о состоянии французских войск при их отступлении в 1812 г., разрушал мосты и 

плотины, уничтожал мародеров, грабивших русские деревни, действовал вдумчиво 

и спокойно. 

 

3. Граф, грек по национальности, придерживался либеральных взглядов. Ос-

новную задачу русской внешней политики видел в укреплении отношений России с 

Францией, выступал за активизацию ее помощи христианским народам. Был не со-

гласен с реакционной политикой Священного союза. В 1822 г. покинул Россию. В 

1827 г. был избран первым президентом боровшейся за независимость Греции. 

 

4. Сын обедневшего лифляндского дворянина и дочери богатого еврейского 

банкира. Состоял на дипломатической службе с 1801 г. Был проводником консерва-

тивного направления во внешней политике России первой половины XIX в. В тече-

ние 40 лет возглавлял российское Министерство иностранных дел. 

 

5. Достаточно образованный для своего времени, волевой, прагматически мыс-

лящий человек. Он профессионально знал военно-инженерное дело с приемами так-

тики. Любил архитектуру, музыку, театр, разбирался в литературе и искусстве. Он 

обладал ясным и холодным умом. В личном быту был неприхотлив вплоть до того, 

что спал на походной солдатской койке, укрывшись шинелью. Следил за точным 

исполнением своих приказаний. В решение внешнеполитических задач занимал са-

мостоятельную и гибкую позицию. При нем идеологизация внешней политики при-

обрела особого размаха. Необходимость борьбы с «революционной заразой» во 

многом определяла его внешнеполитический курс в Европе. Колебался между поли-
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тикой «status quo» и политикой раздела наследства «больного человека». В 1830—

1840–е гг. был дальновидным и расчетливым политиком, умевшим занять реши-

тельную и твердую позицию по принципиальным внешнеполитическим вопросам. 

 

6. Глава мусульманского военно-теократического государства в Дагестане, 

один из руководителей Кавказской войны 1817—1864 гг. Сын аварского крестьяни-

на. Воспитывался в среде мусульманского духовенства, прекрасно знал арабскую 

литературу. Ученик, затем сподвижник Гази-Магомеда, первого имама Дагестана и 

Чечни, а затем Гамзат-бека. Отличался большим умом, широкой образованностью, 

блестящим красноречием, выдающимися организаторскими способностями и энер-

гией, знанием военного дела, был правоверным мусульманином. Отличался исклю-

чительной храбростью, был ранен 19 раз. Умер в 1870 по дороге в Мекку. 

 

7. Князь, генерал от инфантерии (1809), ученик и сподвижник А. В. Суворова. 

Участвовал во многих военных кампаниях. В марте 1812 г. назначен командующим 

одной из русских армий. Герой Отечественной войны 1812 г. В Бородинском сраже-

нии проявил исключительную личную храбрость и мужество, возглавлял самый 

слабый левый фланг, был тяжело ранен и вскоре скончался в имении своего лучше-

го друга в селе Симы Владимирской губернии, где и был похоронен. Позже его прах 

перезахоронен на Бородинском поле. 

 

8. Крестьянка, староста хутора Горшкова Сычевского уезда Смоленской губер-

нии, партизанка Отечественной войны 1812 г. Организовала партизанский отряд из 

подростков и женщин. Вооружены были косами, вилами, топорами и т.п. Окружали, 

уничтожали и брали в плен солдат наполеоновской армии во время их отступления 

из России. Была награждена медалью и денежной премией. 

 

9. Русский полководец, генерал-фельдмаршал, участник многих военных кам-

паний, ученик А.В. Суворова. В 1812 г. был назначен главнокомандующим всеми 

русскими действующими армиями. Умер во время заграничного похода, похоронен 

в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. 

 

10. Русский государственный деятель, дипломат. В 1807—1814 гг. — управля-

ющий Министерством иностранных дел. Сторонник русско-французского союза. В 

1808 г. сопровождал Александра I на свидании с Наполеоном в Эрфурте. В 1809 г. 

вел переговоры со Швецией, закончившиеся подписанием Фридрихсгамского мир-

ного договора, подготовленного при его непосредственном участии. В этом же году 

был назначен государственным канцлером. В 1812 г. заключил союзный договор с 

Испанией. Во время его деятельности было начато преобразование МИД. Увлекался 
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отечественной историей, приобрел большую известность как собиратель книг, руко-

писей, этнографических и нумизматических материалов. Его коллекции легли в ос-

нову известного музея, книжные собрания которого в 1925 г. послужили базой для 

создания Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Он субсидировал деятель-

ность кружка, объединявшего крупнейших русских историков того времени. В 

1811 г. создал при архиве Министерства иностранных дел комиссию для издания 

государственных грамот и договоров. По его инициативе и на его средства было из-

дано большое количество ценнейших памятников русской истории и культуры 

(«Древние российские стихотворения, изданные Киршею Даниловым», 2 изд., 1818; 

«Памятники Российской словесности XII в.», 1821; «Белорусский архив древних 

грамот», 1824 и др.). Был членом Российской Академии наук (с 1819), членом Ази-

атского общества в Париже (с 1822) и многих академий и ученых обществ. 
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ТЕСТ № 3 

Общественное движение в первой половине XIX в. 

 

I. Дополните предложения: 

1. Единственный член Верховного уголовного суда, отказавшийся подписать 

смертный приговор по делу декабристов — это ____________. 

 

2. Секретарь Следственного комитета по делу декабристов, составитель «Алфа-

вита», первого биографического словарь декабристов — это ____________. 

 

3. Либералы, сторонники идеи глубокой самобытности исторического пути 

России, появившиеся в России в 40-е годы XIX в., — это ____________. 

 

4. Восстание без привлечения широких слоев населения, опирающееся на ар-

мию — это ____________. 

 

5. Члены тайных обществ, поднявшие в декабре 1825 г. восстание против само-

державия и крепостничества — это ____________. 

 

6. Религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII в. в Великобри-

тании, его участники стремились создать тайную всемирную организацию с целью 

мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. В России из-

вестно с 1730-х гг. Во второй половине XVIII в. оно распространилось в среде обра-

зованного дворянства. Это — ____________. 

 

7. Представители одного из направлений русской общественной мысли 1840—

1850-х гг. Выступали за развитие России по образцу западноевропейских стран. 

Требовали отмены крепостного права, проведения социально-политических и эко-

номических реформ, ограничения самодержавной власти царя. Это — 

____________. 

 

II. Выберите правильный ответ: 

1. «Русская Правда» П. И. Пестеля содержала требование: 

а) ограничения самодержавной власти царя конституцией, 

б) установления республиканской формы правления, 

в) федеративного устройства страны, 

г) личного освобождения крепостных крестьян за большой выкуп; 

д) освобождение крепостных крестьян без земли, 

е) сохранение сословных ограничений.  
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2. Соединение славянофильских идей с социалистической доктриной характер-

но для взглядов: 

а) Ф. В. Булгарина,   г) А. И. Герцена, 

б) Ю. Ф. Самарина,   д) А. С. Хомякова. 

в) П. Я. Чаадаева, 

 

3. «Конституция» Н. М. Муравьева содержала требование: 

а) превращения России в республику, 

б) унитарного принципа устройства страны, 

в) всеобщего избирательного права, 

г) создания двухпалатного представительного органа законодательной вла-

сти, 

д) сохранение сословий, 

е) ограничение крепостного права. 

 

4. Сергей Муравьёв-Апостол являлся: 

а) членом группы «Освобождение труда», 

б) генерал-губернатором Восточной Сибири, 

в) усмирителем польского восстания 1830–1831 гг., 

г) декабристом, одним из руководителей восстания Черниговского полка на 

Украине, 

д) декабристом, автор «Конституции» — программного документа Северного 

общества. 

 

5. Пётр Каховский являлся: 

а) членом кружка Н. В. Станкевича, 

б) членом кружка Н. П. Сунгурова, 

в) членом общества «Кирилло-Мефодиевское братство», 

г) декабристом, автором программного документа Южного общества, 

д) декабристом, застрелившим на Сенатской площади генерала 

М. А. Милорадовича. 

 

6. «Конституция» декабриста Никиты Муравьева предполагала установление в 

России: 

а) абсолютной монархии, 

б) ограниченной монархии, 

в) президентской республики 

г) революционной диктатуры. 

д) парламентской республики. 
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7. Альманах, издававшийся А. И. Герценом в Лондоне, на обложке которого 

находились силуэты казненных декабристов, назывался: 

а) «Северная пчела», 

б) «Вестник Европы», 

в) «Современник», 

г) «Отечественные записки», 

д) «Полярная звезда». 

 

8. Программный документ Южного общества декабристов — это: 

а) «Наказ», 

б) «Русская Правда», 

в) «Конституция», 

г) «Что делать?», 

д) «Философические письма». 

 

9. Программный документ Южного общества декабристов разработал: 

а) П. Пестель, 

б) И. Пущин, 

в) С. Трубецкой, 

г) К. Рылеев, 

д) Н. Муравьев. 

 

10. Крупнейший вклад в разработку теории «крестьянского социализма» внес: 

а) П. И. Пестель, 

б) С. В. Зубатов, 

в) А. И. Герцен, 

г) В. И. Ульянов, 

д) П. Я. Чаадаев. 

 

11. Автором программного документа Северного общества декабристов счита-

ется: 

а) И. Пущин, 

б) П. Пестель, 

в) Н. Муравьев, 

г) С. Трубецкой, 

д) К. Рылеев. 
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12. Общим в мировоззрении западников и славянофилов являлось: 

а) признание необходимости созыва Земского Собора, 

б) восхищение реформаторской деятельностью Петра I, 

в) признание необходимости скорейшей отмены крепостного права, 

г) убеждение в превосходстве православия над католицизмом и протестан-

тизмом, 

д) признание необходимости военного переворота. 

 

13. Для мировоззрения славянофилов характерна (о): 

а) идея особого пути развития России, 

б) отрицание религии, 

в) приверженность идеям просветительского рационализма, 

г) следование теориям западноевропейского утопического социализма, 

д) признание необходимости крестьянской революции. 

 

14. В 1830-е — 1840-е гг. центрами развития либеральной общественной мысли 

становятся: 

а) политические партии, 

б) литературные кружки и салоны, 

в) дворянские собрания, 

г) духовные академии и семинарии, 

д) тайные организации. 

 

15. Определите, кто из подследственных декабристов был поставлен След-

ственной комиссией «вне разрядов» и приговорен Верховным уголовным судом к 

четвертованию: 

а) С. Г. Волконский, 

б) С. П. Трубецкой, 

в) М. С. Лунин, 

г) П. И. Пестель, 

д) Е. П. Оболенский. 

16. Определите, кто из подследственных декабристов был поставлен След-

ственной комиссией «вне разрядов» и приговорен Верховным уголовным судом к 

четвертованию: 

а) С. П. Трубецкой, 

б) И. А. Долгоруков, 

в) М. С. Лунин, 

г) И. И. Пущин, 

д) К. Ф. Рылеев. 
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17. Определите, кто из подследственных декабристов был поставлен След-

ственной комиссией «вне разрядов» и приговорен Верховным уголовным судом к 

четвертованию: 

а) И. Д. Якушкин, 

б) А. Н. Муравьев, 

в) Н. И. Тургенев, 

г) С. И. Муравьёв-Апостол, 

д) К. Ф. Рылеев. 

 

18. Определите автора положения: требуется «больше мудрости охранитель-

ной, нежели творческой»: 

а) А. А. Аракчеев, 

б) Н. М. Карамзин, 

в) А. Х. Бенкендорф, 

г) С. С. Уваров, 

д) Е. Ф. Канкрин. 

 

19. Указ Александра I в 1822 г.: 

а) отменил крепостное право в Курляндии, 

б) отменил крепостное право в Лифляндии, 

в) запретил деятельность масонских организаций, 

г) утвердил Конституцию Царства Польского, 

д) отменил право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь. 

 

20. Выберите обстоятельство, обусловившее назначение восстания  декабри-

стов на 14 декабря 1825 г.: 

а) погодные условия, 

б) этот день заранее планировался в течение ряда лет, 

в) в этот день из Петербурга были выведены правительственные войска, 

д) в этот день была назначена присяга великому князю Константину Павло-

вичу, 

е) в этот день была назначена переприсяга великому князю Николаю Павло-

вичу. 

 

21. Определите имя известного общественного деятеля 30–40-х гг. XIX в., ко-

торый являлся членом сложившегося в 1830 г. кружка студентов Московского уни-

верситета «Литературное общество 11-го нумера»: 

а) В. Г. Белинский,   в) А. И. Герцен,  д) Н. П. Сунгуров. 

б) Н. В. Станкевич,   г) В. И. Критский, 
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22. Выявите название «крамольного», на взгляд властей, произведения студента 

Московского университета А. И. Полежаева, который в 1826 г. по распоряжению 

Николая I был отдан в солдаты: 

а) «Апология сумасшедшего», 

б) «Выбранные места из переписки с друзьями»; 

в) «Дмитрий Калинин»; 

г) «Евгений Онегин»; 

д) «Сашка». 

 

23. Определите, кому принадлежит прерогатива в выдвижении основных поло-

жений «теории официальной народности»: 

а) А. Х. Бенкендорфу, 

б) Николаю I, 

в) С. С. Уварову, 

г) Н. М. Карамзину, 

д) М. М. Сперанскому. 

 

24. Определите автора слов: «Прошедшее России было удивительно, ее насто-

ящее более чем великолепно; что же касается до будущего, то оно выше всего, что 

может нарисовать себе самое смелое воображение»: 

а) А. Х. Бенкендорф, 

б) Николай I, 

в) М. П. Погодин, 

г) Н. И. Греч, 

д) П. Я. Чаадаев. 

25. Определите кружок студенческой молодежи, который был разгромлен вла-

стями в 1834 г. по обвинению в «пении пасквильных песен»: 

а) кружок братьев В. И. и М. И. Критских, 

б) кружок Н. П. Сунгурова, 

в) «Литературное общество 11-го нумера», 

г) кружок Н. В. Станкевича, 

д) кружок А. И. Герцена и Н. П. Огарева. 

 

26. Председателем «Общества любомудрия» являлся: 

а) Д. В. Веневитинов, 

б) В. Ф. Одоевский, 

в) И. В. Киреевский, 

г) А. И. Кошелев, 

д) М. П. Погодин. 
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27. Определите название журнала, в котором было опубликовано «Философи-

ческое письмо» П. Я. Чаадаева: 

а) «Вестник Европы», 

б) «Московский телеграф», 

в) «Телескоп», 

г) «Современник», 

д) «Журнал Министерства народного просвещения». 

 

28. Определите автора слов: «Прошлое ее бесполезно, настоящее — тщетно, а 

будущего никакого у нее нет»: 

а) А. Х. Бенкендорф, 

б) П. Я. Чаадаев, 

в) М. П. Погодин, 

г) А. де Кюстин, 

д) А. И. Герцен. 

 

29. Название «теория официальной народности» применительно к идеологиче-

ской доктрине, сформулированной в начале 1830-х гг., впервые употребил: 

а) А. Х. Бенкендорф, 

б) П. Я. Чаадаев, 

в) М. П. Погодин, 

г) М. О. Гершензон, 

д) А. Н. Пыпин. 

 

30. Большая заслуга в оформлении консервативного направления общественной 

мысли принадлежит: 

а) С. С. Уварову, 

б) Николаю I, 

в) М. М. Сперанскому, 

г) А. Х. Бенкендорфу, 

д) А. И. Кошелеву. 

 

31. Сторонниками социалистических идей (в частности, фурьеризма) являлись: 

а) славянофилы, 

б) западники, 

в) петрашевцы, 

г) представители «теории официальной народности», 

д) представители теории «крестьянского социализма». 
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32. приверженцами учения Ш. Фурье являлись: 

а) петрашевцы, 

б) кирилло-мефодиевцы, 

в) славянофилы, 

г) идеологи теории «официальной народности», 

д) представители теории «крестьянского социализма». 

 

33. «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского язы-

ка», издали: 

а) славянофилы, 

б) кирилло-мефодиевцы, 

в) петрашевцы, 

г) идеологи теории «официальной народности», 

д) западники. 

 

34. Политическим идеалом радикального крыла петрашевцев являлась: 

а) республика, 

б) конституционная монархия, 

в) абсолютная монархия, 

г) революционная диктатура, 

д) парламентская монархия. 

 

35. Сторонниками идей христианского социализма являлись: 

а) славянофилы, 

б) кирилло-мефодиевцы, 

в) петрашевцы, 

г) идеологи теории «официальной народности», 

д) западники. 

 

III. Расположите в хронологической последовательности: 

 

1. События, связанные с движением декабристов: 

а) восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге; 

б) восстание Черниговского полка, 

в) деятельность «Ордена русских рыцарей», 

г) издание манифеста о помиловании декабристов, 

д) казнь декабристов, поставленных «вне разряда». 
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2. События, связанные с движением декабристов: 

а) создание Южного общества декабристов, 

б) деятельность «Общества истинных и верных сынов Отечества», 

в) приказ Александра I арестовать нескольких известных властям заговорщи-

ков на юге страны, 

г) создание кружка «Железные кольца», 

д) присоединение Общества соединенных славян к Южному обществу де-

кабристов. 

 

3. События общественного движения в России в первой половине XIX в.: 

а) начало деятельности «Кирилло-Мефодиевского братства», 

б) начало деятельности кружков петрашевцев, 

в) деятельность кружка Н. В. Станкевича, 

г) создание кружка братьев Критских, 

д) возникновение «Общества любомудрия». 

 

4. События общественного движения в России в первой половине XIX в.: 

а) издание в журнале «Телескоп» философического письма П. Я. Чаадаева, 

б) создание кружка Н. В. Станкевича, 

в) окончательное оформление славянофильства как одного из либерально-

реформистских направлений, 

г) возникновение западничества как идейного течения, 

д) создание «Литературного общества 11-го нумера». 
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IV. Соотнесите: 

 

1. Организации и их основные программные требования: 

 

1. «Юношеское собратство» А. установление республиканской формы 

правления 

2. «Союз Благоденствия» Б. превращение Украины в независимую 

Речь Посполитую в славянском союзе 

3. Южное общество декабристов В. превращение России в ограниченную 

монархию 

4. Северное общество декабристов Г. планирование создания на о. Сахалин 

«новой республики» 

5. Кирилло-Мефодиевское обще-

ство 

Д. осуществление крестьянской революции 

 Е. цели нравственного совершенствования 

народа, распространение в обществе про-

свещения и гуманизма 

 

2. Основные направления общественного движения и его представителей: 

 

1. Декабризм А. Т. Н. Грановский 

2. Либеральное направление (славянофильство) Б. В. Ф. Раевский 

3. Либеральное направление (западничество) В. Н. П. Погодин 

4. Охранительное направление Г. К. С. Аксаков 

5. Радикальное направление (социалистические идеи, 

фурьеризм) 

Д. П. Н. Ткачев 

 Е. Ф. М. Достоевский 

 

3. Основные направления общественного движения и его представителей: 

 

1. Декабризм А. А. И. Кошелев 

2. Либеральное направление (славянофильство) Б. П. И. Пестель 

3. Либеральное направление (западничество) В. Н. Г. Устрялов 

4. Охранительное направление Г. С. М. Соловьев 

5. Радикальное направление (идеи христианского социа-

лизма) 

Д. Т. Г. Шевченко 

 Е. П. Л. Лавров 
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4. Основные направления общественного движения и его представителей: 

 

1. Декабризм А. Б. Н. Чичерин 

2. Либеральное направление (славянофильство) Б. С. С. Уваров 

3. Либеральное направление (западничество) В. А. К. Соловьев 

4. Охранительное направление Г. Н. И. Костомаров 

5. Радикальное направление (идеи христианского социа-

лизма) 

Д. А. С. Хомяков 

 Е. С. П. Трубецкой 

 

5. Работы, отражающие основные положения общественной мысли первой по-

ловины XIX в., и их авторов: 

 

1. «Записка о древней и новой России» А. Н.В. Гоголь 

2. «Выбранные места из переписки с друзьями» Б. П. Я. Чаадаев 

3. «Конституция» В. А. И. Герцен 

4. «Философические письма» Г. Н. М. Карамзин 

5. «Былое и думы» Д. Н.М. Муравьев 

 Е. П. И. Пестель 

 

6. Работы, отражающие основные положения общественной мысли первой по-

ловины XIX в., и их авторов: 

 

1. «Русская Правда» А. В. Г. Белинский 

2. «Апология сумасшедшего» Б. П. И. Пестель  

3. «Письмо к Гоголю» В. П. Я. Чаадаев 

4. «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в 

состав русского языка» 

Г. А. И. Герцен 

5. «Русский народ и социализм» Д. В. Н. Майков 

 Е. Н. П. Огарев 

 

 

V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 

 

1. Он в отчёте царю о ревизии Московского университета сформулировал три 

«столпостены» теории. А в циркуляре попечителям учебных округов, став мини-

стром, провозгласил ее непреложным руководством для народного образования, 

науки, литературы, искусства, воспитания молодёжи, как «последний якорь спасе-

ния» России от всех и всяческих крамол. 
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2. Сын крепостного крестьянина, в 40 лет академик, приватный советник Нико-

лая I, человек ярких способностей и архаических убеждений, сочетавший в себе по-

клонение самодержавию и сострадание к людям социального, профессиональный 

историк. Он провозглашал, что для российского самодержца нет ничего невозмож-

ного, ибо он – «пол-экватора, четверть меридиана». 

 

3. Профессор всеобщей истории Московского университета, человек удиви-

тельного таланта и обаяния. Три его курса публичных лекций о европейском сред-

невековье привлекали массу слушателей из разных слоев общества и становились 

событиями не только для Москвы, но и для всей России. На его лекциях «слушатели 

задыхались от восторга», с «воплем, неистовством одобрения» рукоплескали лекто-

ру, осыпали его цветами, требовали его портреты. 

 

4. Внебрачный сын богатого помещика И.А. Яковлева и его гувернантки Луизы 

Гааг, он родился в год нашествия Наполеона на Россию. 19 июля 1826 г. на торже-

ственном молебне в Кремле по случаю казни декабристов он поклялся «отмстить за 

казнённых». 

 

5. Разночинец по происхождению, сын флотского лекаря, слыл «вольтерьян-

цем» и «богохульником». Он прожил короткую жизнь, постоянно нуждаясь и бед-

ствуя. Смолоду был настроен радикально. За свое сочинение был исключен из Мос-

ковского университета с издевательской мотивировкой: «по ограниченности спо-

собностей». С начала 30-х гг. XIX в. сотрудничал в лучших журналах и вскоре стал 

самым авторитетным в России литературным критиком. 

6. Выпускник Царскосельского лицея и Петербургского университета, крестник 

самого Александра I, он служил переводчиком в Министерстве иностранных дел. 

Вокруг него сложился кружок единомышленников. Испытал влияние декабристов, 

А. И. Герцена и В. Г. Белинского, превосходно знал фактическую сторону восстания 

14 декабря 1825 г. Его отец был личным врачом петербургского генерал-

губернатора М. А. Милорадовича, извлекал из него пулю П. Г. Каховского. 

 

7. Сын помещика из старинного дворянского рода (Симбирская губерния). По-

пытка военной службы закончилась скорой отставкой в чине поручика. Столь же 

быстро охладел к мистическим сочинениям и моралистическим проповедям нрав-

ственного совершенства (масонству). В издаваемом им же журнале опубликовал 

свои впечатления о заграничном путешествии, сделавшие его знаменитым. Боль-

шую известность получило последующее литературное творчество героя, однако он 

круто изменил направленность своей творческой деятельности, что, впрочем, сдела-

ло его еще более востребованным в российском обществе. Получил возможность 
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знакомить с рукописями своих разработок императора Александра I. А.С. Пушкин 

отмечал, что после знакомства общественности с результатами его труда «несколько 

времени ни о чем ином не говорили». Помимо многотомного научного труда изве-

стен как автор относительно небольшой «записки», ставшей «манифестом» консер-

вативной части российского дворянства его эпохи. После смерти (сказалась просту-

да, полученная во время созерцания событий 14 декабря 1825 г. В Санкт-

Петербурге) в области его деятельности на 10—15 лет образовался вакуум. 

 

8. Представитель молодого просвещенного московского дворянства первой 

четверти XIX в. Слыл хорошим музыкантом, живописцем, оригинальным литера-

турным критиком, знатоком античной и новейшей философии, а также талантливым 

поэтом – «философским лириком». Являлся признанным идеологом «любомудров». 

К сожалению, его творческий потенциал был реализован далеко не в полной мере 

(жизненные силы душевно хрупкого «архивного юноши» были подорваны безот-

ветной любовью, нежелательным переводом на службу из Москвы в Петербург и, в 

конечном счете, простудой). 

 

9. Он был членом декабристских организаций, отличался своей решительно-

стью (одним из первых выступил с идеей цареубийства). Служа в кавалергардском 

полку, участвовал в Аустерлицком сражении. Принял участие во всех главных сра-

жениях Отечественной войны (за Бородинскую битву награжден золотой шпагой 

«За храбрость») и заграничном походе русской армии, после чего вышел в отставку 

(некоторое время жил в Париже, где познакомился с Сен-Симоном). Однажды он 

вызвал на дуэль наследника российского престола, великого князя Константина 

Павловича (впрочем, являясь адъютантом последнего, пользовался его покровитель-

ством). Во время следствия и суда над декабристами держался с чувством собствен-

ного достоинства. Был осужден по второму разряду на 15 лет каторжных работ. По-

сле выхода на поселение вновь был арестован и отправлен в Акатуевскую тюрьму 

(так власти отреагировали на написание героем ряда блестящих публицистических 

статей на актуальные политические темы – «Писем из Сибири»). В страшных тю-

ремных условиях писал, что «что можно быть счастливым во всех жизненных поло-

жениях, в этом мире несчастливы только дураки и глупцы». 

 

10. Он родился во время знаменитого московского пожара 1812 г.; его отцу 

Наполеон поручил доставить Александру I письмо, содержащее предложение о за-

ключении мира. Без преувеличения этого выпускника Московского университета 

можно назвать одним из самых одаренных и умнейших людей России. Будучи аре-

стован по пустяковому поводу (дело о «лицах, певших в Москве пасквильные пес-

ни»), отправлен в ссылку. Столь же нелепой оказалась и последующая его ссылка. 
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Уже первые его литературные произведения вызвали интерес у всей читающей Рос-

сии. Покинув Россию (как оказалось, навсегда), стал свидетелем европейских рево-

люций, жил во многих странах Европы. Мечтая о новом общественном устройстве, 

сформулировал соответствующую утопическую теорию. Благодаря ему Россия в те-

чение почти десятилетия слышала «живое слово правды». В целом без его имени 

немыслима история русского и европейского освободительного движения. Оставил 

блестящий след в области философии, истории и литературы. Его мемуары — исто-

рия общественного движения в России 30—50-х гг. XIX в. Был похоронен на клад-

бище Пер-Лашез, а потом его прах был перевезен в Ниццу. 


