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1 вариант
Часть А
А 1.Кто был инициатором создания в России военных поселений?
а) М.М. Сперанский б) А.х. Бенкендорф в) А.А. Аракчеев
г) К.П. Победоносцев
А 2.Почему АлексанДр I отказался от введения конституции в России?
а) из-за крестьянских бунтов б) дворянство сопротивлялось реформамв) из-за страха перед революцией г) .rоr.--а война 1812
А З,В КаКОМ ГОДУ АЛеКСандр I подписал Конституцию I_{apcTBa Польского?
а)lВ12 г. б) 1ВlЗ г в ) 1814 г. г) 1815 г.
А 4. Мюридизм - это ...

а) политический режим б) религиозно-политическое учение
в) метод усмирения кавк€tзских народов г) теократическое государство
А 5.Программным документом Южного общества стаJIа
а) к Свобода)) б) < Русская праВда) в) < Конституция) г) < Братство))
А 6.Крестьянин, который после реформы 1861 г. нес пови""о.r, в пользу
помещика
а) временнообязанный б) владельческий в) бобыль г) черносошный
А 7. Министр финансов, проводивший денежную реформу в 1839-184З г.
а) п. Щ. Киселев б) Уваров в) С. Ю. Витте г) Е.Ф. Ku"np""
А 8.Картины <<Сватовство майора>>, <<Анкор, еще анкор>>, кНе в пору гость))
написаJI
а) А.Иванов б) п. Федотов в) к. Брюллов г) в. Тропинин
А 9. Что из перечисленного относится к судебной рефЪрме
а) состязателъность сторон б) сословность оуда
в) особый суд дворян г) подчинение суда администр ации
А 10.Укажите годы правления Александра III
а) 1885- 1894 б) 1ssl- 1896 в) 1886- 1896 г) 1881-1894
А 1 1.Закон о (( вольных хлебопашцаю) был принят в правление
а) АлексанДРа II б) Николая I в) Александра I г) АлекЪандра III
А 12.В отечественной войне 1812 г. командующим армии до Кутузова был:
а) Александр I б) Багратион в) Тормасов г) Барклай де Толли
А 1З.Финляндия вошла в состав России 

" 
p.ryrruraTe войны

а) Ливонской в б) Русско - турецкой в) со Швецией г) Крымской
А 14.Какая организация занималась террористической деятельностью в
России? а) < Черный передел> б) < Народная воля)) в) < Земля и воля> г)
Кружок Благоева
А 15. < Битва народов) происходила в
а) 1В13 г. б) 1814 г. в) 1815 г. г) 1807 г.
А 1б.Александр I поручил разработку крестьянской реформы



д Н. Н, Ново_сильцеву б) М. М. Сперанскому
з t В. П. Кочубею г) А.А. АракчЪеву 

J

_{ 17,Теоретиком русского анархизма в XIX веке былА) Лавров б) Ткачев в) Бакунин г) Огарев

Часть В
в 1, Расположите в хронологической последовательности историческиесобытия:

А) учреждение Государственного совета Б) битва под АустерлицемВ) учреждеЕие министерств Г) продажа Аrrrски

в 2.у становите соответствия
А) Александр II l.военные поселения
Б) Николай I 2.цензурнъiй устав
В) Александр I З...r.rЪо

4.закон о запрете детского трудав З, Какие З из приведенных ниже понятий относятся к отечественнойвойне l812 г.:
а) Багратионовы флеши

б) мюридизм
в) массовая эмиграция русских
г) ( усмирительные походы)) генерала А. п. Ермолова
д) батарея Раевского
е) теократия

ж) Шевардинский редут

в 4. о ком идет речъ? < Сфинкс, не разгаданный до гроба)), - пис€}JI о немп.А. Вяземский. n Су*ий прелъститель), - говорил о нем м.м. Сперанский.
< он умен, изящен, образован; он легко может очаровать, но этого надоопасатъся; он неискренен; он настоящий византиец времен упадка имI,ерии...он может д€lJIеко пойти>>, - отзыв€lJIся о нем Наполеон.

В 5 .О каком событии идет речь?
<< Огромный союзный флот пристал к берегам Крыма и высадил
многочисленную армию англичан, французов, турок, числом до 70 тысяччеловек. Наши войска, сравнителъно с неприятелъским и, бьlлималочисленны, однако решилисъ защищаться. Русские моряки затопиличасть своих кораблей при входе в .. . бухту. А сами ,.еретащили с кораблейпушки на берег и вооружили ими батареи. Морское войско обратилось всухопутное и стало готовиться к отчаянной обороне под нач€UIъствомхрабрых адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина и др.)
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