
Контрольная работа по истории России  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1813-1825 гг.  Социально-экономическое развитие.  
Общественное движение. Выступление декабристов  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. Какое из названных преобразований относится к царствованию Александра I? 
1) учреждение Государственной думы 
2) создание военных поселений 
3) учреждение губерний 
4) создание Святейшего Синода 

2. Какие из перечисленных товаров были основными предметами российского экспорта 
(вывоза) в первой четверти XIX в.? Найдите в приведённом ниже списке два товара и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) паровые машины 
2) пенька 
3) галантерея 
4) зерно 
5) табак 

3. Прочтите отрывок из работы историка В.П. Никольского и укажите фамилию 
государственного деятеля, о котором идёт речь. 

«Александр I надолго увлекается ролью европейского арбитра, навсегда 
отвлекаясь от своих прежних светлых идеалов в деле перестройки собственного 
государства. Бремя внутреннего правления становилось при этих условиях для него всё 
тяжелее и невыносимее. Явилась необходимость часть этого бремени переложить на 
доверенного и ближайшего своего помощника… Таким избранником оказался граф 
__________, ставший к концу царствования Александра I неограниченным, 
бесконтрольным правителем всего государства, единственным докладчиком по всем 
делам правления…» 

1) В.П. Кочубей 
2) А.А. Аракчеев 
3) П.А. Строганов 
4) М.М. Сперанский 

4. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
По поручению императора Александра I Н.Н. Новосильцев разработал 

конституционный проект, который получил название «__________ грамота Российской 
империи». 
5. Участники тайных обществ 1816-1825 гг. в большинстве своём были 

1) офицерами 
2) чиновниками 
3) представителями духовенства 
4) крепостными крестьянами 

6. Что из перечисленного стало причиной династического кризиса 1825 г.? 
1) отсутствие наследников мужского пола 
2) отказ великого князя Константина Павловича занять престол 
3) вооружённая борьба братьев Константина и Николая за право занять престол 
4) претензии на российский престол со стороны иностранных династий 

7. «Русская Правда» — это название 
1) произведения А.Н. Радищева, критикующего крепостничество 
2) записки Н.М. Карамзина, содержавшей критику реформ М.М. Сперанского 
3) конституционного проекта П.И. Пестеля 
4) журнала, издававшегося Н.И. Новиковым 

 



8. Одной из причин создания первых декабристских организаций было недовольство 
молодых дворян 

1) ограничением положений Жалованной грамоты дворянству 
2) сохранением в России крепостного права 
3) поражением России в войне с Наполеоном 
4) деятельностью М.М. Сперанского 

9. Кто из перечисленных исторических лиц были декабристами? 
1) А.С. Хомяков и И.В. Киреевский 
2) М.М. Щербатов и Н.И. Панин 
3) С.П. Трубецкой и К.Ф. Рылеев 
4) А.Н. Радищев и Н.И. Новиков 

10. Ниже приведён перечень терминов и названий. Появление всех их в России, за 
исключением одного, относится к царствованию Александра I. 

1) Министерство внутренних дел 
2) Негласный комитет 
3) Жалованная грамота городам 
4) Союз благоденствия 
5) Царство Польское 

Найдите и запишите порядковый номер термина или названия, появление которого 
относится к другому периоду. 
11. Установите соответствие между государственными деятелями и фактами их биографии: 
к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Государственные деятели 
А) Г.А. Потёмкин 
Б) М.М. Сперанский 
В) М.А. Милорадович 

 
 
 

Факты их биографии 
1) отправлен в ссылку в марте 1812 г. 
2) наместник Новороссии в 1780-х гг. 
3) военный генерал-губернатор Петербурга в 
декабре 1825 г. 
4) один из «молодых друзей» Александра I, член 
Негласного комитета 

12. Какое из перечисленных экономических и научно-технических достижений относится к 
первой четверти XIX в.? 

1) строительство первой пассажирской железной дороги в России 
2) основание Тульского оружейного завода 
3) создание Невьянского завода на Урале 
4) создание первого русского парохода 

13. Составьте план ответа по теме «Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.». В 
плане должно быть не менее трёх пунктов. Раскройте в трёх предложениях один из этих 
пунктов плана. 
  



Контрольная работа по истории России  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1813-1825 гг.  Социально-экономическое развитие.  
Общественное движение. Выступление декабристов  

9 класс 
 

2 вариант 
 

1. Какие из перечисленных явлений и событий в развитии российской экономики относятся к 
первой четверти XIX в.? Найдите в приведённом ниже списке два явления, события и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) основание первой российской мануфактуры 
2) создание Мариинской водной системы 
3) создание первого русского парохода 
4) выпуск первых бумажных денег — ассигнаций 
5) строительство первой пассажирской железной дороги 

2. Политика А.А. Аракчеева в 1815-1825 гг. была направлена на 
1) смягчение цензуры 
2) постепенное ограничение самодержавной власти 
3) борьбу против любых проявлений свободомыслия 
4) развитие системы местного самоуправления 

3. Какое событие из перечисленных относится к 1820 г.? 
1) разработка конституционного проекта Н.Н. Новосильцева 
2) дарование конституции Польше 
3) смерть Александра I 
4) отставка и ссылка М.М. Сперанского 

4. Какая из названных внутриполитических мер была связана с политикой Александра I 
после 1815 г.? 

1) создание Тайной канцелярии для расследования политических преступлений 
2) разрешение Ордену иезуитов вести свою пропаганду в России 
3) разрешение создавать вольные типографии 
4) установление запрета на деятельность в России всех тайных обществ 

5. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
В 1810 г. для увеличения доходов Российского государства М.М. Сперанским был 

разработан таможенный __________, устанавливающий нормы взимания таможенных 
пошлин. 
6. Для взглядов декабристов было характерно мнение о необходимости 

1) сохранения крепостного права 
2) сохранения сословных прав и привилегий 
3) предоставления населению широких гражданских прав и свобод 
4) сохранения неограниченной власти самодержца 

7. Какое положение соответствует содержанию «Конституции» Н.М. Муравьёва? 
1) республиканская форма правления 
2) федеративное устройство государства 
3) установление всеобщего и равного избирательного права 
4) конфискация всех помещичьих земель 

8. Участниками декабристских организаций были 
1) Н.М. Карамзин и С.С. Уваров 
2) М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский 
3) П.Л. Лавров и П.Н. Ткачёв 
4) А.С. Хомяков и И.В. Киреевский 

 
 
 



9. Ниже приведён перечень терминов и названий. Появление всех их в России, за 
исключением одного, относится к царствованию Александра 1. 

1) Учреждение для управления губерниями 
2) Непременный совет 
3) Уставная грамота Российской империи 
4) вольные хлебопашцы 
5) Царскосельский лицей 

Найдите и запишите порядковый номер термина или названия, появление которого 
относится к другому периоду. 
10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию, в нём пропущенную. 

«Тайное общество могло тогда рассчитывать на части лейб-гвардии Московского 
и Гренадёрского полков и на баталион Гвардейского морского экипажа, которые твёрдо 
решились стоять за права великого князя Константина, полагая, что жизнь его в 
опасности. Декабря 14-го на рассвете этот малочисленный отряд, над которым 
приняли начальство военные члены тайного общества, собирается на Сенатской 
площади в уверенности, что гвардия его поддержит. 

Но гвардейские полки, так недавно связанные присягою, данною [императору] хотя 
не с большим усердием, а по приказанию начальников, идут против отряда, 
собравшегося на Сенатской площади, к которому присоединилась большая толпа 
народа. Император посылает уговаривать солдат положить оружие. Неустрашимый 
генерал-губернатор граф __________ с тем же намерением скачет к отряду, но в ту же 
минуту, смертельно раненный пулей, падает…» 

1) П.И. Багратион 
2) А.А. Аракчеев 
3) Н.Н. Раевский 
4) М.А. Милорадович 

11. Какой из перечисленных товаров был предметом вывоза России в первой четверти XIX 
в.? 

1) пенька 
2) паровые машины 
3) сахар 
4) краски 

12. Установите соответствие между общественными деятелями и фактами их биографии: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Общественные деятели 
А) Н.М. Карамзин 
Б) С.П. Трубецкой 
В) Н.И. Новиков 

 
 

Факты их биографии 
1) владелец одной из первых в России частных 
типографий, издатель журнала «Трутень» 
2) один из пяти повешенных декабристов 
3) автор записки «О древней и новой России» 
4) диктатор восстания в столице 14 декабря 1825 г. 

13. Составьте план ответа по теме «Движение декабристов». В плане должно быть не 
менее трёх пунктов. Раскройте в трёх предложениях один из этих пунктов плана. 
  



Ответы на контрольную работу по истории России 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в  

1813-1825 гг. Социально-экономическое развитие.  
Общественное движение. Выступление декабристов  

9 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-24 
3-2 
4. Уставная 
5-1 
6-2 
7-3 
8-2 
9-3 
10-3 
11-213 
12-4 

2 вариант 
1-23 
2-3 
3-1 
4-4 
5. Тариф 
6-3 
7-2 
8-2 
9-1 
10-4 
11-1 
12-341 

 


