
 
 

Урок истории в 10 классе по теме 

 «Российское государство в первой половине 19 века» 

Сегодня на уроке мы узнаем какое место занимала Россия на рубеже веков и почему 

именно этот исторический период является началом новейшего времени. 

Просмотрите видеоурок  по теме https://www.youtube.com/watch?v=ezd6oPlJGG4 

Д. з. Опираясь на материалы видеоурока и п.41 ответить на вопрос – Как решался 

крестьянский вопрос при Павле 1, Александре 1 и Николае 1 (выписать законы)  Д.З. 

оформить в электронном дневнике. 

Для учащихся, сдающих ЕГЭ по предмету – прорешать 2 теста. Ответы присылать не 

позднее 12-00 (08.04.) 

Тест 1 
Александр I 

1. Задание на знание основных дат ( задание на установление 
хронологической последовательности). 
Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1) Тильзитский мир 

2) заключение Фридрихсгамского мира 

3) вхождение Грузии в состав Российской империи 

4) провозглашение Наполеона I императором 

2.Задание на знание основных дат ( задание на установление соответствия). 

Приведите в соответствие даты и проведенные реформы (мероприятия). 

 1.1802—1804 гг. А) преобразования в системе государственного управления 

2.1802—1811 гг.  Б) курс реформ М.М.Сперанского 

3.1808— I8l I гг.В) реформы в сфере образования 

4.1816— 1819гг.Г) отмена крепостного права в Финляндии, Польше, Эстляндии 

                                Д) указ «о вольных хлебопашцах» 

 

3. В 1805 г. и в 1807 русские войска терпели поражения от французской армии под 

командованием Наполеона Бонапарта 

1) под Фридландом 3) под Аустерлицем 5) при Ватерлоо 

2. под Веной 4) под Парижем 6) при Тильзите 

 

4. К мероприятиям периода правления Александра I относятся 

1. разрешение помещикам отпускать своих крестьян на волю без земли 

2. запрещение крестьянам заниматься предпринимательской деятельностью 

3. разрешение мещанам и свободным крестьянам покупать незаселенные земли 

4)разрешение богатым купцам покупать дворянские имения и приобретать дворянский 

титул 

5)запрет передавать государственных крестьян в частные руки 

6) «указ о трёхдневной барщине». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezd6oPlJGG4


 
 

5. Какие государственные органы предполагалось создать 

М. М.Сперанским в его конституционном проекте? 

1) Государственный совет 

2) Государственная Дума 

3) Сенат 

4) Редакционная комиссия 

5) министерства 

6) Совет министров 

 

6. К последствиям внешней политики Александра I относятся 

1)вхождение Грузии в состав Российской империи 

2) потеря черноморских портов и флота 

3) присоединение крымского полуострова 

4) потеря острова Сахалин 

5) включение в состав России Северного Азейбарджана 

6) включение в состав России Польши и Финляндии. 

 

7.Прочтите отрывок из указа российского правителя и назовите этого правителя. 

«Общим нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуждении и со 

спокойным духом постановили сей акт наш общий, которым по любви к Отечеству 

избираем наследником, по праву естественному, после смерти моей, <...> сына нашего 

большего, Александра, а по нём - всё его мужеское поколение. По пресечении сего 

мужеского поколения наследство переходит в род второго моего сына, где и следовать 

тому, что сказано о поколении старшего моего сына, и так далее, если бы более у меня 

сыновей было; что и есть первородство. По пресечении последнего мужеского поколения 

сыновей моих наследство остаётся в сем роде, но в женском поколении 

последнецарствовавшаго как в ближайшем престолу, дабы избегнуть затруднений при 

переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая мужеское 

лице женскому...» 

1)Пётр1 2) Павел I 3) Николай I 4) Александр II 5) ПетрIII 

8. Прочтите отрывок из сочинения военного историка и назовите военачальника, о 

котором идёт речь. 

«Из-за ...близорукости австрийского кабинета ему пришлось оставить дело в Италии 

недоконченным, с боями - вновь победоносными и беспримерными - совершить переход 

через неприступные Альпы, пробиваться через Сен-Готард и Чёртов мост в Швейцарию, 

спасая честь России, увековечивая славу русского оружия и бессмертное своё имя. За 

подвиги в Итальянском и Швейцарском походах [он] был отмечен достоинством князя 

Российской империи, получил звание генералиссимуса российских войск. Но тут же в 

очередной раз оказался в немилости у Павла I, что приблизило кончину полководца». 

1. А.Г. Орлов 

2. А.Д. Меншиков 

3. А.В. Суворов 

4) А.П. Ермолов 

5) М.Д. Скобелев 

6. Э.И. Тотлебен. 

 

9. Общая цель первых тайных обществ в России заключалась 

1) в подготовке и осуществлении преобразований в стране 



 
 

2) в организации народного выступления против политического режима 

3) в осуществлении государственного переворота и свержении монарха 

4) в проведении вооруженного восстания против самодержавия 

5) в распространении идей конституционализма 

 

10.Прочтите отрывок из работы историка. 

 

 

«И старики, и молодые равно усердно рукоплескали первым указам нового императора, 

ибо каждый мог впитывать в эти указы себя. 

Первые восприняли поток либеральных обновлений как некий отмыв России от 

павловской грязи до екатерининского блеска; вторые увидели в них возможность такой 

переделки России, при которой неизбежной окажется быстрая смена политических 

поколений. 

Первые настаивали на ускорении, сжатии и усечении административных реформ. Чтобы 

как можно быстрее увенчать себя драгоценной короной российской конституции и 

перераспределить отчуждённый у царя избыток власти в пользу опытных, зрелых, 

искушённых сановников. А в их лице - в пользу сословия в целом. Вторые продолжили 

разговоры о конституировании, но в некой туманной перспективе, на вырост, и завели 

сладкую песнь о немедленном и повсеместном преобразовании государственного 

аппарата управления как цели ближайшей и долговременной. Ибо наложить на 

самодержавную волю царя конституционные вериги сейчас значило усилить стариков, а 

преобразовать государственную машину значило лишить стариков тёплых насиженных 

мест. И начать самим насиживать эти места. 

Но царь поставил свою задачу, ради неё ослабил и тех и других. На первом же заседании 

Негласного комитета в ответ на предложение молодых друзей сначала заняться 

изучением состояния Империи, затем преобразовать администрацию, а уж в конце концов 

как- нибудь приступить и к конституции, он тихо и ласково спросил: а нельзя ли сразу 

перейти к третьему пункту? (Смущённое молчание было ему ответом.)» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1. В отрывке речь идёт о начале правления императора Александра I. 

2. Членом упоминаемого в тексте Негласного комитета был А.А. Аракчеев. 

3. Идею создания российской конституции в тот период, который описывается в отрывке, 

поддерживало только молодое поколение политиков. 

4. Одной из попыток разработки конституции в период правления императора, о котором 

идёт речь в отрывке, стала «Государственная уставная грамота Российской империи», 

составленная П.А. Вяземским и Н.Н. Новосильцевым. 

5. Одним из преобразований, осуществлённых императором, о котором идёт речь в отрывке, 

стала замена коллегий министерствами. 

6. Император, о начале правления которого говорится в отрывке, сменил на троне 

Екатерину II. 

 

 

 



 
 

 

Тест 2  

Николай 1 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности 
в таблицу. 

1) Указ об обязанных крестьянах 

2) издание «чугунного» цензурного устава 

3) восстание в Польше 

2. Установите соответствие между реформами первой половины XIX в. и датами их проведения. 

РЕФОРМЫ ДАТЫ 

A) денежная реформа Е. Ф. Канкрина 

Б) крестьянская реформа П.Д. Киселева 

B) создание III отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии 

Г) Крымская война 

1) 1853 – 1856 г. 

2) 1842 г. 

3) 1830 г. 

4) 1826 г. 

5) 1839—1843 гг. 

6) 1837 – 1841 гг. 

3. Ниже приведён перечень понятий, терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
правлению Николая I. 

1) славянофилы 2) петрашевцы 3) теория официальной народности 4) народничество 5) западники 6) 

правозащитники. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 

4. Напишите пропущенное слово. Представители одного из направлений русской общественной мысли 
40—50-х гг. XIX века, выступавшие с обоснованием самобытного пути исторического развития России, 

принципиально отличного от пути западноевропейского – _______________________________. 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися 
к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

A) кодификация законов 

Б) крестьянский вопрос 

B) Крымская война 

Г) Кавказская война 

1) мюридизм 

2) присоединение Бессарабии 

3) оборона Севастополя 

4) составление свода законов 

5) указ о военно-полевых судах 

6) указ об обязанных крестьянах 

 6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствую-
щие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 



 
 

А) «Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Всероссий-
ский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных. 

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял Я 
твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля народа 
нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном 

собрании, установить образ правления и новые Основные Законы Государства Российского. 

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Времен-
ному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облечённому всею полнотою 
власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основании всеобщего, прямого, 
равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит 

волю народа». 

Б) «Все действия императора были согласны с моими правилами и моими желаниями. Либерализм, 
столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова "правосудие" и "порядок" заменили слово 
"свобода". Строгость его никто не смел да и не хотел назвать жестокостью, ибо она обеспечивала как 
личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны весёлые 
и довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря... 
Затем учреждён Верховный уголовный суд, составленный из всех членов Г осу дарственного совета, Си-
нода и Сената, к коим присовокуплено было несколько полных генералов. В числе судящих находился 
Сперанский, в числе подсудимых — задушевный друг его, инженерный полковник Батенков, с которым он 
познакомился в Сибири... и которого удалось ему перевести в Петербург... В первых числах июля... над 
виновными совершён приговор суда. Полтораста осуждённых выведены на площадь перед крепостью, 
им прочтено решение суда, над ними переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в 
крестьянское платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Всё это происходило вскоре 
по восхождении солнца и в отдалённой части города, следственно, зрителей не могло быть много. Не-
смотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В документе повествуется о событиях XIX в. 

2) Документ положил начало появлению в России новой династии. 

3) Правитель , речь о котором идет в документе подписал Парижский мирный договор. 

4) Автора документа зовут Михаил. 

5) Документ составлен в XX в. 

6) Правитель, речь о котором идет в документе, впоследствии получил прозвище «Палкин» 

7. Какие три положения из приведённых ниже характерны для взглядов славянофилов? 
Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) принятие конституции, введение демократических 

свобод 
2) самобытность истории России 

3) возвращение к Земским соборам 4) отмена крепостного права 

5) развитие России по законам мировой истории 6) необходимость утверждения буржуазных 
порядков 

 
 

8. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими событиями. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

A) П. А. Столыпин 

Б) А. А. Аракчеев 

B) А. Х. Бенкендорф 

Г) С. С. Уваров 

1) создание военных поселений 

2) теория официальной народности 

3) разрешение свободного выхода крестьян из общины 

4) создание корпуса жандармов 



 
 

5) кодификация законов 

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

Правитель Событие Век 

Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) Церковный раскол XVII в. 

Петр I __________(В) __________(Г) 

Николай I __________(Д) __________(Е) 

Пропущенные элементы: 

1) Северная война 2) Ливонская война 3) Алексей Михайлович 

4) XVIII в. 5) Крымская война 6) XVI в. 

7) XIX в. 8) Екатерина II 9) Елизавета Петровна 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 

«Все действия императора были согласны с моими правилами и моими желаниями. Либерализм, столь 
нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова "правосудие" и "порядок" заменили слово 
"свобода". Строгость его никто не смел да и не хотел назвать жестокостью, ибо она обеспечивала как 
личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны весёлые 
и довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря... 
Затем учреждён Верховный уголовный суд, составленный из всех членов Г осу дарственного совета, 
Синода и Сената, к коим присовокуплено было несколько полных генералов. В числе судящих находился 
Сперанский, в числе подсудимых — задушевный друг его, инженерный полковник Батенков, с которым он 
познакомился в Сибири... и которого удалось ему перевести в Петербург... В первых числах июля... над 
виновными совершён приговор суда. Полтораста осуждённых выведены на площадь перед крепостью, 
им прочтено решение суда, над ними переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в 
крестьянское платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Всё это происходило вскоре 
по восхождении солнца и в отдалённой части города, следственно, зрителей не могло быть много. 
Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) Императором, о котором говорится в отрывке, является Николай I. 

2) Среди пятерых казнённых, упоминаемых в отрывке, были С. П. Трубецкой и Н. М. Муравьёв. 

3) Автор поддерживает мероприятия, предпринятые императором для укрепления самодержавной 

власти. 

4) Мятеж 14 декабря, упоминаемый в отрывке, произошёл в Москве. 

5) Среди тех, кого, согласно данному отрывку, отправили в ссылку, были К. Ф. Рылеев и П. Г. Каховский. 

6) Казнь, о которой говорится в отрывке, состоялась летом 1826 г. 

 
 

 

 

 


