Проверочная работа по истории России
Внутренняя политика Николая I
9 класс
1 вариант
1. Каким событием ознаменовалось вступление Николая I на престол?
1) Русско-турецкой войной
2) началом Кавказской войны
3) восстанием на Сенатской площади
4) восстанием в Семёновском полку
2. Сборник «Свод законов Российской империи» был составлен
1) А. А. Аракчеевым
3) С. С. Уваровым
2) А. X. Бенкендорфом
4) М. М. Сперанским
3. Какое понятие возникло в период царствования Николая I?
1) вольные хлебопашцы
2) посессионные крестьяне
3) обязанные крестьяне
4) экономические крестьяне
4. Что из перечисленного ниже связано с деятельностью П. Д. Киселёва?
1) участие в разработке министерской реформы
2) участие в кодификации законов Российской империи
3) участие в разработке денежной реформы
4) разработка Указа «Об обязанных крестьянах»
5. III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии занималось
1) кодификацией законов
2) политическим сыском
3) благотворительной деятельностью
4) управлением кавказскими территориями
6. Прочтите текст и укажите, когда был опубликован документ, в котором содержались
следующие положения.
«160. Равным образом запрещаются к напечатанию сочинения и статьи, в которых
опровергается или ослабляется непреложная достоверность православия греко-российской
церкви…
165. Всё, что в каком бы то ни было отношении, обнаруживало в сочинителе,
переводчике, или художнике нарушителя обязанностей верноподданного уважения к
священной Особе Государя Императора и достойного уважения к Августейшему его дому,
подлежит немедленному преследованию…
166. Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное
против Правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним
почтение…».
1) 1826 г.
3) 1847 г.
2) 1842 г.
4) 1855 г.
7. Установите соответствие между датами и событиями: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Даты
События
A) 1826 г.
1) реформа государственных крестьян П. Д. Киселёва
Б) 1832 г.
2) создание III отделения Собственной Его Императорского
B) 1837-1841 гг.
Величества канцелярии
3) издание первого Полного собрания законов Российской
империи
4) открытие первой железной дороги
8. Запишите термин, о котором идёт речь.
Полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные задачи внутри
страны и армии, созданная в 1815 г.

Проверочная работа по истории России
Внутренняя политика Николая I
9 класс
2 вариант
1. Крестьяне могли заключать договор о предоставлении им земельных наделов в
наследственное владение по Указу
1) 1826 г.
3) 1842 г.
2) 1835 г.
4) 1854 г.
2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей сыграл ключевую роль в
кодификации российского законодательства и создании Полного собрания и Свода законов
Российской империи?
3) М. М. Сперанский
1) Д. А. Милютин
2) П. Д. Киселёв
4) Е. Ф. Канкрин
3. Что из перечисленного ниже было характерно для царствования Николая I?
1) существование легальной оппозиции
2) развитие самостоятельности национальных окраин Российской империи
3) свобода слова и вероисповедания
4) непримиримая борьба самодержавия с революционным движением
4. II Отделение Собственной Его Величества канцелярии под руководством М. М.
Сперанского занималось
1) подготовкой реформы управления государственными крестьянами
2) надзором за печатью
3) составлением единого Свода законов
4) разработкой проекта конституции
5. Что было одним из положений реформы, проводимой в 1837-1841 гг. П. Д. Киселёвым?
1) передача части помещичьей земли в собственность крестьянам
2) создание для управления государственными крестьянами и землями Министерства
государственных имуществ
3) потеря помещиками власти над личностью крепостных крестьян
4) создание сословия вольных хлебопашцев
6. Прочтите отрывок из указа и укажите дату его принятия.
«Предоставить тем из помещиков, которые сами сего пожелают, заключать с
крестьянами своими по взаимному соглашению договоры, чтобы помещики сохраняли
принадлежащее им право вотчиной собственности на землю…, а крестьяне получали от них
участки земли в пользование за условленные повинности… на следующих… правилах: <...>
3. Крестьяне, по надлежащем утверждении заключённых между ними и помещиками
договоров, принимают название обязанных крестьян».
1) 1803 г.
3) 1842 г.
2) 1818 г.
4) 1861 г.
7. Установите соответствие между историческими деятелями и их деятельностью: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
Исторические деятели
Деятельность
A) М. М. Сперанский
1) возглавил III отделение Собственной Его
Б) П. Д. Киселёв
Императорского Величества канцелярии
B) А. X. Бенкендорф
2) разрабатывал Полное собрание законов Российской
империи
3) идеолог консерватизма, критиковал правительство
4) реформа государственных крестьян
8. Запишите термин, о котором идёт речь.
Просмотр произведений, предназначенных для печати, постановки, иногда даже
писем, с целью контроля.

Ответы на проверочную работу по истории России
Внутренняя политика Николая I
9 класс
1 вариант
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