
Проверочная работа по истории России 
Россия в 1825-1856 гг.: внутренняя и внешняя политика, власть и общество 

для 8 класса 
 
1. Начало промышленного переворота в России пришлось на 

1) 1780-1790-е гг. 
2) 1800-1810-е гг. 

3) 1830-1840-е гг. 
4) 1850-1860-е гг. 

2. Реформа государственных крестьян, проводившаяся под руководством П.Д. Киселева, 
началась в 

1) 1803 г. 
2) 1816 г. 

3) 1837 г. 
4) 1848 г. 

3. Какое из названных событий произошло в 1832 г.? 
1) издание Полного собрания законов Российской империи 
2) открытие железной дороги из Петербурга в Царское Село 
3) начало Кавказской войны 
4) вступление на трон Николая I 

4. В каком году была открыта железная дорога Санкт-Петербург — Москва? 
1) 1801 г. 
2) 1824 г. 

3) 1830 г. 
4) 1851 г. 

5. В какие годы велась Кавказская война? 
1) 1806-1829 гг. 
2) 1817-1864 гг. 
3) 1828-1855 гг. 
4) 1853-1856 гг. 

6. Что из названного происходило в 1853-1856 гг.? 
1) реформа государственных крестьян 
2) заграничный поход русской армии 
3) Крымская война 
4) деятельность кружка М.В. Буташевича-Петрашевского 

7. Какое из названных событий произошло позже всех других? 
1) оборона Севастополя 
2) русско-шведская война 
3) присоединение Восточной Грузии к России 
4) Венский конгресс 

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

1) участие российских войск в подавлении революции в Венгрии 
2) создание Священного союза 
3) начало царствования Николая I 

9. Проведенная под руководством П.Д. Киселева реформа государственных крестьян 
предусматривала 

1) введение крестьянского самоуправления 
2) выкуп крестьянами своих земельных наделов 
3) освобождение государственных крестьян от налогов 
4) разрушение крестьянской общины 

10. Третье отделение императорской канцелярии, созданное по указанию Николая I, 
занималось 

1) вопросами внешней политики 
2) проведением финансовой реформы 

3) управлением церковными делами 
4) политическим надзором над обществом 

11. Представители общественной мысли 1840-1850-х гг., идеализировавшие прошлое 
России, считавшие, что она должна идти своим путем, а не следовать примеру ведущих 
европейских стран, назывались 

1) староверами 
2) нигилистами 

3) славянофилами 
4) социалистами 

 



12. Участником кружка петрашевцев был 
1) П.И. Пестель 
2) К.С. Аксаков 

3) С.С. Уваров 
4) Ф.М. Достоевский 

13. А.И. Герцен с 1850-х гг. посвятил свою публицистическую деятельность обоснованию и 
пропаганде 

1) идей общинного социализма 
2) теории официальной народности 

3) славянофильских взглядов 
4) идеологии западничества 

14. Что из названного произошло в царствование Николая I? Выберите два верных 
положения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) составление Свода законов Российской империи 
2) реформа государственных крестьян 
3) учреждение военных поселений 
4) отмена крепостного права 

15. В какие годы были предприняты зарубежные походы российских войск? 
Выберите две верные даты. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) 1808-1809 гг. 
2) 1813-1814 г. 

3) 1848-1849 гг. 
4) 1853-1856 гг. 

16. Какие два из названных понятий относятся к истории Кавказской войны? Запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) имамат 
2) адат 

3) эмират 

4) мюридизм 
17. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
A) М.М. Сперанский 
Б) А.Х. Бенкендорф 
B) П.Д. Киселев 

 
 
 
 

Деятельность 
1) проведение реформы государственных 
крестьян 
2) осуществление денежной реформы 
3) составление свода законов Российской 
империи 
4) руководство III Отделением и корпусом 
жандармов 

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

Имена 
A) Е.Ф. Канкрин 
Б) С.С. Уваров 
B) А.С. Хомяков 

 
 
 

Деятельность 
1) выдвижение идеологической концепции 
«православие, самодержавие, 
народность» 
2) пропаганда социалистических идей 
3) обоснование славянофильских взглядов 
4) проведение денежной реформы 

19. В Крымской войне 1853-1856 гг. России противостояла коалиция государств, главными 
участниками которой были 

1) Англия, Австрия, Пруссия 
2) Персия, Турция, Англия 

3) Турция, Англия, Франция 
4) Франция, Австрия, Ломбардия 

20. Наиболее значительным событием на начальном этапе Крымской войны стал(о) 
1) Синопское сражение 
2) взятие Карса 

3) сражение у мыса Калиакрия 
4) штурм Малахова кургана 

21. В результате Крымской войны 
1) город Каре был присоединен к России 
2) признана независимость Сербии 
3) Молдавия и Валахия освободились от власти османского султана 
4) Россия лишилась права иметь военный флот и укрепления на Черном море 



22. Что из названного относилось к причинам поражения России в Крымской войне? 
Выберите два верных положения. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поражение русского флота в решающем Синопском сражении 
2) выступление в одиночку против коалиции противников 
3) превосходство армий противника в вооружении, технике 
4) отсутствие талантливых военачальников 

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

Событие 
A) Крымская война 
Б) восстание в Царстве Польском 
B) русско-турецкая война 

 

Дата 
1) 1828-1829 гг. 
2) 1830-1831 гг. 
3) 1848-1849 гг. 
4) 1853-1856 гг. 

24. Установите соответствие между именами участников Крымской войны и их 
деятельностью. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию 
из второго столбца. 

Имена 
A) Э.И. Тотлебен 
Б) П.С. Нахимов 
B) Н.И. Пирогов 

 
 
 
 
 

Деятельность 
1) руководство строительством 
укреплений Севастополя 
2) командование русскими войсками на 
Кавказе 
3) руководство медицинской службой в 
Севастополе 
4) командование русской эскадрой в 
Синопском сражении 

25. Установите соответствие между именами исторических лиц, являвшихся коллегами по 
роду занятий, единомышленниками. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую ей позицию из второго столбца. 

Имена 
A) А.И. Герцен 
Б) П.С. Нахимов 
B) И.С. Аксаков 

 

Имена 
1) В.А. Корнилов 
2) С.С. Уваров 
3) В.Г. Белинский 
4) А.С. Хомяков 

26. Дополните недостающие имена, выбрав их из приведенного ниже перечня. 
Автором «Философических писем», содержавших критический взгляд на российскую 
действительность, являлся __________(А). 
Сопротивление северокавказских горцев российской завоевательной политике во второй 
половине XIX века возглавлял __________(Б). 
Первым руководителем обороны Севастополя был __________(В). 

1) Н.М. Карамзин 
2) Н.Н. Муравьев 
3) Шамиль 
4) Ф.Ф. Ушаков 
5) Гамзат-Бек 
6) В.А. Корнилов 
7) П.Я. Чаадаев 

27. Укажите, что объединяет имена в рядах. 
1) Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, СМ. Соловьев 
2) К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков 
3) А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский 
4) В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин 

28. Прочитайте отрывок из сочинения историка XIX в. СМ. Соловьева и ответьте на 
вопросы. 
«Император принял законодательные работы в непосредственное свое ведение, учредил в 
собственной своей канцелярии особое для них отделение (второе) и поручил его человеку, 



уже трудившемуся над составлением уложения в царствование Александра I и 
приобретшего опытность вследствие самых неудач своего дела, __________. Мысль 
сочинить уложение была оставлена, и положено составить свод действующих законов, без 
всякого изменения». 

1) Назовите пропущенную в тексте фамилию государственного деятеля, выбрав ее из 
предложенного перечня. 
П.Д. Киселев; А.А. Аракчеев; М.М. Сперанский. 

2) Как называлось издание, подготовленное по поручению императора? 
29. Прочитайте отрывок из «Записок» А.И. Кошелева и назовите течение общественного 
движения в России XIX в., о котором идет речь. 
«Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если 
бы в числе его участников не было одного человека замечательного по своему уму и 
характеру, по своим разнородным способностям и знаниям, и в особенности по своей 
самобытности и устойчивости, т.е. если бы не было Алексея Степановича Хомякова… 
Безусловная преданность православию… любовь к народу русскому, высокое о нем мнение 
и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно может вести нас к 
самобытности в мышлении и жизни, — составляли главные и отличительные основы и 
свойства образа мыслей Хомякова». 
30. Прочитайте отрывок из воспоминаний известного хирурга Н.И. Пирогова и напишите 
название войны, о которой идет речь. 
«Я никогда не забуду моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в 
ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена 
транспортами раненых, орудий и фуража. Дождь лил как из ведра, больные и между ними 
ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и 
люди и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу… 
Хорошо, что прошлое забывается. Теперь не без чувства гордости вспоминаешь прожитое. 
Мы взаправду имеем право гордиться, что стойко выдержали войну, — ее нельзя 
сравнивать ни с какою другою». 
  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Россия в 1825-1856 гг.: внутренняя и внешняя политика, власть и общество 

для 8 класса 
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27. 
1) западники 
2) славянофилы 
3) революционные демократы 
4) военачальники, герои обороны Севастополя во время Крымской войны 
 
28. М.М. Сперанский. Полный свод законов Российской империи. 
29. Славянофилы 
30. Крымская война 
 


