
Проверочная работа по истории России 
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Манифест о создании Государственного совета был обнародован в 

1) 1808 г. 
2) 1810 г. 
3) 1809 г. 
4) 1811 г. 

2. Кто из названных ниже исторических лиц имеет отношение к периоду царствования 
Александра I? 

1) А. П. Сумароков 
2) М. М. Сперанский 
3) Д. А. Милютин 
4) Ф. Ф. Ушаков 

3. Течение, сторонники которого отстаивают идеи сохранения традиций, преемственности в 
политической и культурной жизни, — 

1) либерализм 
2) нигилизм 
3) патриотизм 
4) консерватизм 

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

5. В результате реформ Александра I в России появился новый государственный орган — 
1) Государственная дума 
2) Государственный совет 
3) коллегии 
4) Сенат 

6. 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 

7. Установите соответствие между деятельностью и историческими деятелями: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Деятельность 
A) министр внутренних дел 
Б) автор проекта государственных 
преобразований 
B) крупнейший русский историк, 
критиковал реформы и 
правительство 

Исторические деятели 
1) М. М. Сперанский 
2) Н. М. Карамзин 
3) А. П. Тормасов 
4) В. П. Кочубей 

8. Прочтите отрывок из статьи историка и напишите имя императора, о котором идёт речь. 
«На роль своего помощника (император) определил способного и достаточно гибкого М. М. 
Сперанского, который не разделял радикальных воззрений членов Негласного комитета и 
не пугал императора своей настойчивостью и нетерпением, как его молодые друзья…». 
  



Проверочная работа по истории России 
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Проект реформы государственного управления «Введение к Уложению государственных 
законов» был представлен в 

1) 1808 г. 
2) 1810 г. 

3) 1809 г. 
4) 1811 г. 

2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей играл важную роль в 
царствование Александра I? 

1) К. П. Победоносцев 
2) С. Ю. Витте 

3) Н. X. Бунге 
4) М. М. Сперанский 

3. Течение, объединяющее сторонников парламентского строя, гражданских свобод и 
свободы предпринимательства, — это 

1) либерализм 
2) нигилизм 
3) просвещённый абсолютизм 
4) консерватизм 

4. Что было причиной разработки «Введения к Уложению государственных законов» под 
руководством М. М. Сперанского? 

1) стремление Александра I не допустить нового государственного переворота 
2) стремление Александра I реорганизовать государственное управление 
3) понимание необходимости отмены крепостного права 
4) недовольство Церкви внутренней политикой царского правительства 

5. Как назывался законосовещательный орган Российской империи, созданный по 
предложению М. М. Сперанского? 

1) Совет министров 
2) Правительствующий сенат 
3) Государственная дума 
4) Государственный совет 

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

1) принцип разделения властей как основы государственного устройства 
2) создание коллегий как центральных государственных учреждений 
3) создание Конституционного суда 
4) изменение системы престолонаследия 

7. Какие из понятий (терминов) относятся к преобразованиям Александра I? Найдите в 
приведённом ниже списке три понятия (термина) и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) вольные хлебопашцы 
2) Негласный комитет 
3) земства 
4) коллегии 
5) Государственный совет 
6) трёхдневная барщина 

8. Прочтите отрывок из манифеста и напишите имя императора, его издавшего. 
«Мы заблагорассудили разделить государственные дела на разные части, сообразно 
естественной их связи между собой, и для благоуспешнейшего течения поручить оные 
Ведению избранных Нами министров… 
По сему… 
1. Управление государственных дел разделяются на 8 отделений, из коих каждое, заключая 
в себе все части, по существу своему к нему принадлежащие, составляет особое 
министерство…». 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 

9 класс 

1 вариант 
1-2 
2-2 
3-4 
4-2 
5-2 
6-4 
7-412 
8. Александр I 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-1 
4-2 
5-4 
6-1 
7-125 
8. Александр I 

 


