Проверочная работа по истории России
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.
9 класс
1 вариант
1. В каком году была создана «Государственная Уставная грамота Российской империи»?
1) 1816 г.
2) 1818 г.
3) 1820 г.
4) 1825 г.
2. Кто из названных ниже лиц входил в ближайшее окружение Александра I в 1815-1825 гг.?
1) А. А. Аракчеев
3) А. А. Чарторыйский
2) М. М. Сперанский
4) М. А. Милорадович
3. Особая система организации войск в России, совмещающая военную службу с занятием
сельским хозяйством, для создания резерва обученных войск и сокращения расходов на
содержание армии, — это
1) полки иноземного строя
3) военные поселения
2) ополчение
4) рекрутчина
4. Какое из перечисленных ниже мероприятий внутренней политики Александра I было
осуществлено позже остальных?
1) открытие Царскосельского лицея
2) дарование Польше Конституции
3) проект Конституции для всей территории России
4) учреждение военных поселений
5. Для решения крестьянского вопроса А. А. Аракчеев в проекте крестьянской реформы
предлагал
1) выкуп крестьян на волю по договорённости с помещиком
2) ликвидацию помещичьего землевладения
3) отмену крепостного права и наделение крестьян землёй
4) выкуп государством земли у помещиков и наделение ею крестьян в размере двух
десятин на душу
6. Что из названного ниже относится к внутренней политике Александра I после войны 1812
г.?
1) запрещение переходов крестьян от одного помещика к другому
2) отмена крепостного права в Курляндии и Лифляндии
3) разработка Жалованной грамоты дворянству
4) создание дворянского самоуправления
7. Установите соответствие между государственными деятелями и их деятельностью: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
Деятельность
Государственные деятели
1) член Негласного комитета
A) М. М. Сперанский
2) создание проекта отмены крепостного
Б) А. А. Аракчеев
права в масштабах России
B) Н. Н. Новосильцев
3) командование войсками
антинаполеоновской коалиции
4) автор проекта реформ системы
государственной власти
8. Каковы характерные черты политики Александра I после войны 1812 г.? Найдите в
приведённом ниже списке три характерные черты и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) введение всеобщего избирательного права
2) открытие Московского университета
3) отмена крепостного права в Курляндии и Лифляндии
4) разработка проекта российской конституции
5) введение обязательного начального образования
6) разработка проекта общероссийской крестьянской реформы

Проверочная работа по истории России
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.
9 класс
2 вариант
1. Александр I даровал Царству Польскому конституцию в
1) 1812 г.
2) 1815 г.
3) 1819 г.
4) 1823 г.
2. Что из названного ниже относится к внутренней политике Александра I после войны 1812
г.?
1) запрещение переходов крестьян от одного помещика к другому
2) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь
3) разработка Жалованной грамоты дворянству
4) создание дворянского самоуправления
3. Условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех или иных прав, в
частности в выборах, называется
1) цензом
3) тарифом
2) акцизом
4) курией
4. Какое из мероприятий внутренней политики Александра I было осуществлено позже
остальных?
1) ссылка М. М. Сперанского
3) создание Непременного совета
2) дарование Польше Конституции
4) учреждение военных поселений
5. Что из названного ниже относится к деятельности А. А. Аракчеева?
1) разработка «Государственной Уставной грамоты Российской империи»
2) создание военных поселений
3) создание тайной организации «Союз благоденствия»
4) руководство процессом отмены крепостного права в Финляндии
6. Укажите характерную черту развития российской экономики после преодоления
послевоенного кризиса.
1) расширение экспорта промышленных изделий
2) совершенствование путей сообщения, строительство системы каналов
3) начало торговли с США
4) расширение крестьянских посевов
7. Установите соответствие между государственными деятелями и их реформами,
проведёнными по их предложению: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.
Реформы
Государственные деятели
1) введение всесословной воинской
A) М. М. Сперанский
повинности
Б) Н. Н. Новосильцев
2) разработка конституционного проекта,
B) А. А. Аракчеев
учреждение Государственного совета
3) создание военных поселений
4) разработка конституционного проекта,
получившего название «Уставная грамота
Российской империи»
8. Какие положения характеризуют период «аракчеевщины»? Найдите в приведённом ниже
списке три положения и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) палочная дисциплина в армии
2) предоставление автономии университетам
3) судебная реформа, введение суда присяжных
4) создание военных поселений
5) ужесточение цензуры
6) расширение прав местного самоуправления

Ответы на проверочную работу по истории России
Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. Социально-экономическое развитие
после Отечественной войны 1812 г. 9 класс
1 вариант
1-3
2-1
3-3
4-3
5-4
6-2
7-421
8-346

2 вариант
1-2
2-2
3-1
4-2
5-2
6-2
7-243
8-145

