Проверочная работа по истории России
Общественное движение в первой четверти XIX в. Выступление декабристов
9 класс
1 вариант
1. На становление идей декабристов повлияло
1) усиление позиций Русской православной церкви
2) патриотический подъём и рост национального самосознания в ходе войны 1812 г.
3) насаждение правительством теории «официальной народности»
4) ограничение привилегий дворянства
2. В каком ряду названы лица, являвшиеся членами тайного Северного общества?
1) К. С. Аксаков, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский
2) П. И. Пестель, М. И. Бестужев-Рюмин, С. Г. Волконский
3) С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский
4) С. И. Муравьёв-Апостол, А. П. Юшневский, А. С. Пушкин
3. «Зелёная книга» — это устав организации
1) «Союза благоденствия»
3) «Союза спасения»
2) Северного общества
4) Южного общества
4. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости и наделения их землёй в
размере двух десятин на душу «по оседлости их» содержалась в
1) «Русской правде» П. И. Пестеля
2) «Государственной Уставной грамоте» Н. Н. Новосильцева
3) Конституции Н. М. Муравьёва
4) «Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
5. Какое из названных ниже положений содержалось в «Русской правде» П. И. Пестеля?
1) установление республиканской формы правления
2) сохранение самодержавия
3) национализация всей земли и передача её общине
4) установление конституционной монархии
6. Прочтите текст и укажите, в каком году произошло событие, о котором идёт речь.
«Восстание… было неминуемым следствием предшествующих событий. Известясь о
кончине императора Александра, Государственный совет не привёл в исполнение
завещания покойного государя, находившегося в пакете, который ему поручено было
охранять, и поспешил провозгласить императором великого князя Константина, без
предварительного удостоверения в его согласии, на что требовалось несколько дней
промедления. Народ присягнул новому государю…»
1) 20 декабря 1820 г.
3) 14 декабря 1825 г.
2) 14 декабря 1820 г.
4) 25 декабря 1825 г.
7. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
Деятельность
Исторические личности
A) С. П. Трубецкой
1) поэт, казнён после восстания 1825 г.
Б) К. Ф. Рылеев
2) участник войны 1812 г., разработчик проекта
B) П. И. Пестель
российской Конституции
3) участник восстания Черниговского полка
4) участник войны 1812 г., диктатор восстания
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические
события.
1) создание «Союза благоденствия»
2) восстание декабристов
3) создание «Союза спасения»
4) восстание Черниговского полка

Проверочная работа по истории России
Общественное движение в первой четверти XIX в. Выступление декабристов
9 класс
2 вариант
1. Укажите причину появления тайных обществ в России в первой четверти XIX в.
1) влияние идей французских просветителей (Вольтер, Руссо, Монтескьё) на
образованную часть общества
2) недовольство общества деятельностью М. М. Сперанского
3) стремление правительства привлечь общество к разработке проектов реформ
4) недовольство Церкви внутренней политикой царского правительства
2. В каком ряду названы лица, являвшиеся членами тайного Южного общества?
1) К. С. Аксаков, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский
2) П. И. Пестель, М. И. Бестужев-Рюмин, С. Г. Волконский
3) С. Н. Трубецкой, К. Ф. Рылеев, Н. М. Муравьёв
4) П. Г. Каховский, А. П. Юшневский, А. С. Пушкин
3. Участников выступления на Сенатской площади в 1825 г. принято называть
1) петрашевцами
3) нечаевцами
2) народниками
4) декабристами
4. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости и обеспечение их достаточным
количеством земли, а также разделение всех земель на частную и общественную,
содержалась в
1) «Русской правде» П. И. Пестеля
2) «Уставной грамоте» Н. Н. Новосильцева
3) Конституции Н. М. Муравьёва
4) проекте конституции М. М. Сперанского
5. Какое из названных ниже положений содержалось в «Конституции» Н. М. Муравьёва?
1) создание Верховного собора — органа блюстительной власти
2) установление конституционной монархии
3) наделение крестьян помещичьей землёй
4) разделение всех земель на частную и общественную
6. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите год выступления, о котором
идёт речь.
«Первый картечный выстрел ранил и убил несколько человек. С. Муравьёв
<Апостол> хотел вызвать стрелков; новый выстрел ранил его в голову… Он собрал все
силы и хотел сделать нужные распоряжения, но солдаты, видя его окровавленным,
поколебались: первый взвод бросил ружья и рассыпался по полю; второй следовал его
примеру… Вид убитых и раненых, отсутствие С. Муравьёва <Апостола> нанесли
решительный удар мужеству восставших черниговцев: они, бросив ружья, побежали в
разные стороны…».
1) 1801 г.
3) 1830 г.
2) 1826 г.
4) 1848 г.
7. Какие организации были созданы участниками декабристского движения? Найдите в
приведённом ниже списке три организации и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Южное общество
4) «Земля и воля»
2) «Народная воля»
5) «Союз благоденствия»
3) «Союз спасения»
6) «Союз освобождения рабочего класса»
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические
события.
1) издание указа о запрете на тайные организации
2) восстание Черниговского полка
3) восстание на Сенатской площади
4) создание «Общества истинных и верных сынов Отечества»

Ответы на проверочную работу по истории России
Общественное движение в первой четверти XIX в. Выступление декабристов
9 класс
1 вариант
1-2
2-3
3-1
4-3
5-1
6-3
7-413
8-3124

2 вариант
1-1
2-2
3-4
4-1
5-2
6-2
7-135
8-4132

