
Проверочная работа по истории  
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского  

8 класс 
 
1. К какому сословию принадлежал М. М. Сперанский? Изменилась ли его сословная 
принадлежность к 1808 г.? 
 
2. Можно ли согласиться с утверждением: «Первый проект реформ был предложен М. М. 
Сперанским, когда он работал секретарём Негласного комитета»? Подтвердите свой ответ 
цитатами из текста учебника. 
 
3. Какие права, согласно реформе М. М. Сперанского, получали государственные 
крестьяне? 
 
4. Имели ли право рабочие по проекту М. М. Сперанского принимать участие в выборах в 
Государственную думу? Аргументируйте свою точку зрения. 
 
5. Исправьте историческую ошибку в предложении: «Конечной целью своих преобразований 
М. М. Сперанский считал ограничение самодержавия при укреплении крепостного права». 
 
6. Какая из предложенных М. М. Сперанским реформ была воплощена в жизнь 
Александром I? 
 
7. Можно ли противопоставить деятельность М. М. Сперанского той, которой занимался 
Негласный комитет? Аргументируйте свою точку зрения. 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Реформаторская деятельность М. М. Сперанского  

8 класс 
 

1. При рождении М. М.Сперанский, как сын священника, принадлежал к духовному 
сословию (духовенству). К 1808 г. он был уже дворянином, так как занимал пост, дававший 
ему, согласно Табели о рангах, дворянство. 
2. Нет. «Первый проект политических преобразований Сперанский предложил царю ещё в 
1803 г.», к этому времени регулярные заседания Негласного комитета (проходившие до мая 
1802 г.) уже прекратились. Кроме того, «в 1803-1807 гг. Сперанский имел уже пост 
директора одного из департаментов Министерства иностранных дел». 
3. Политические права, избирательное право. 
4. Нет. Рабочие, по проекту Сперанского, принадлежали к третьему сословию («народу 
рабочему»), а избирательными правами должны были обладать только представители 
первых двух сословий (дворянство и «среднее состояние»). 
5. Конечной целью преобразований было не только ограничение самодержавия, но и 
ликвидация крепостного права. 
6. Создание законосовещательного Государственного совета. 
7. Нет. В начале своей карьеры М. М. Сперанский сотрудничал с Негласным комитетом, а в 
дальнейшем предложенные им мероприятия по политическому реформированию во многом 
реализовывали идеи Негласного комитета относительно ограничения самодержавия. 
 


