
Проверочная работа по истории России 
Россия в начале XIX века для 8 класса 

 
1. В какие годы царствовал император Александр I? 

1) 1796-1814 гг. 
2) 1800-1818 гг. 
3) 1801-1825 гг. 
4) 1806-1826 гг. 

2. Министерства как высшие органы государственного управления были созданы в России в 
1) 1802 г. 
2) 1813 г. 
3) 1819 г. 
4) 1825 г. 

3. Какое из названных событий произошло в 1809 г.? 
1) заключение Россией Тильзитского мира 
2) поражение австрийских и российских войск под Аустерлицем 
3) Швейцарский поход под командованием А.В. Суворова 
4) присоединение Финляндии к Российской империи 

4. Расположите события в хронологическом порядке. Запишите полученную 
последовательность цифр. 

1) присоединение России к континентальной блокаде 
2) участие российских войск в сражении под Аустерлицем 
3) Русско-шведская война 

5. Какая из названных групп населения относилась к податным сословиям в России начала 
XIX века? 

1) крестьянство 
2) казачество 
3) духовенство 
4) купечество 

6. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал 
1) возможность освобождения помещиками крестьян с землей за выкуп 
2) перевод дворовых крестьян на земельные наделы 
3) освобождение государственных крестьян от всех податей 
4) роспуск сельских общин 

7. В результате издания указа о «вольных хлебопашцах» 
1) основная масса крестьян была освобождена от крепостной зависимости 
2) поднялась волна крестьянских восстаний 
3) освободилось лишь несколько десятков тысяч крестьян 
4) были упразднены военные поселения 

8. К какой группе населения России относилось понятие «гильдия»? 
1) разночинцам 
2) казакам 
3) крестьянам 
4) купцам 

9. В начале XIX века в России коллегии как органы управления были заменены 
1) комитетами 
2) министерствами 
3) отделениями 
4) приказами 

10. Кружок друзей Александра I, обсуждавший в начале его царствования идеи реформ, 
назывался 

1) Государственным советом 
2) Избранной радой 
3) Негласным комитетом 
4) Тайной канцелярией 



11. Автором проекта реформы государственного управления в России в первое 
десятилетие XIX века являлся 

1) А.Я. Чарторыйский 
2) М.М. Сперанский 
3) Н.И. Панин 
4) Ф.С. Лагарп 

12. Какие две из названных групп населения относились к податным сословиям в России 
XIX века? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) мещане 
2) дворяне 
3) купцы 
4) крестьяне 

13. Что из названного было предпринято в начале XIX века в сфере просвещения? 
Выберите два верных положения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) открыты новые университеты 
2) созданы первые военные школы 
3) введено бесплатное начальное образование 
4) основан Смольный институт благородных девиц 

14. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

События 
A) издание указа «о вольных 
хлебопашцах» 
Б) учреждение Государственного 
совета 
B) создание министерств вместо 
коллегий 

Даты 
1) 1802 г. 
2) 1803 г. 
3) 1807 г. 
4) 1810 г. 

15. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
A) М.И. Кутузов 
Б) М.М. Сперанский 
B) П.А. Строганов 

 
 
 

Деятельность 
1) участие в работе Негласного комитета 
2) руководство Святейшим Синодом 
3) составление проектов государственных 
реформ 
4) командование войсками в русско-
турецкой войне 

16. Дополните недостающие слова, названия. 
1) Основной повинностью помещичьих крестьян в России начала XIX века была 
2) Полупривилегированным военным сословием в России начала XIX века являлось 
3) Нижегородская (Макарьевская), Ирбитская, Харьковская 

  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории России Россия в начале XIX века для 8 
класса 
1-3 
2-1 
3-4 
4-213 
5-1 
6-1 
7-3 
8-4 
9-2 
10-3 
11-2 
12-14 
13-13 
14-241 
15-431 
16. 
1) Барщина 
2) казачество 
3) ярмарки 
 


