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Пояснительная записка 

Программа «Личность в истории» социально-гуманитарной направленности 

составлена с учетом следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г №678-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП  

  2.4.3648-20    «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 

ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в 
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рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина». 

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- Программа воспитания; 

- Учебный план по дополнительному образованию школы; 

 
 

   Курс предполагает знакомство учащихся с историческими личностями, сыгравшими 

значительную роль в истории России и мира  ХIХ века. На занятиях учащиеся познакомятся с 

лидерами различных политических направлений общественного движения в России и стран 

Европы и Америки, с государственными деятелями, а также с «антигероями». 

  

Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса учащихся и 

формирование творческих умений и навыков. 

Итогом работы по данному курсу могут стать подготовленные самостоятельно рефераты 

или сообщения по конкретной теме. 

Фактически любая тема программы может быть развернута в своеобразный модуль, в 

изучении которого учащиеся реализуют свои познавательные интересы и предполагает 

дальнейшее успешное изучение социально-гуманитарных дисциплин. 

  

Программа «Личность в истории» рассчитана на 34 часов изучения в 9 классе по 1 часу в 

неделю и предполагает изучение жизни и деятельности основных исторических личностей XIX 

века. 

Возраст обучающихся: 15-16 лет. 

 

 Цель программы:  

 Знакомясь с биографиями деятелей России, через персонифицирование, глубже и полнее познать 
суть российской истории XIX века.  

Задачи программы: 

1) Опираясь на научность и строгую документальность выявить положительную и отрицательную 
роль деятелей данной эпохи в истории страны.  

2) Познакомить учащихся не только с известными личностями истории, но и с личностями второго 
плана, с присущими этой своеобразной эпохе психологией, нравами, привычками, традициями.  

3) Формировать умения объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц.  

4) Формировать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умения работать в 
группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.  

5) Формировать чувство гражданственности на примере жизни и деятельности известных людей 

данного периода.  

        Программа «Личность в истории» построен на материале истории России и всеобщей 

истории.  Изучение исторических лиц создает условия для формирования у учащихся 

устойчивого и познавательного интереса. В рамках школьных курсов истории основное 

внимание уделяется рассмотрению событий, явлений, процессов. За скупыми строками 
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учебников не всегда видны личности, без понимания мотивов и сущности деятельности 

которых сложно составить истинную картину исторической действительности. 

    Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

- анализ исторических источников; 

- устные сообщения учащихся с последующим обсуждением; 

    При изучении материала учащиеся могут выбрать: 

- объект изучения; 

- вид отчетных работ из предложенного перечня  

-  

Планируемые результаты   
Предметные результаты: 

Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину. 

Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

Группировать (не по хронологии). 

Сравнивать. 
Метапредметные результаты: 

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность.  

Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох.  
Личностные результаты: 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 
 

       Новизна данного курса в том, что он предлагает познакомиться с неизвестными страницами 

истории России, предполагает большую самостоятельную работу с документами, анализ 

первоисточников, учит аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
В курсе учитывается многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю 

сложность и многогранность различных периодов Российской истории, уделяется внимание 

личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется в раскрытии персоналий. 
       Ориентация на проблемное изложение, на удовлетворение и поощрение любознательности 

старших школьников, закрепление уже сформировавшегося интереса к истории, способствует 

выработке у школьников критического подхода к информации, умению аргументировать свою 

точку зрения, знания, полученные в одной ситуации использовать в другой, развивая 

творческие способности. 
       В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 
 самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический анализ 

и отбор необходимых фактов и мнений; 
 представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов 

исследований; 
 анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность исторических 

личностей, формулирование собственной позиции; 
 обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых играх. 
Основные методы работы: 
 анализ исторической литературы и исторических источников; 
 лекция; 
 дискуссия; 



 сюжетно-ролевая игра; 
 «мозговой штурм» и др. 
        Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями (решение проблемных 

заданий), творческие работы (электронные презентации, исторические портреты и др.). 
          Измерителем обученности учащихся могут быть: 
 проблемные задания; 
 исторические диктанты; 
 обобщающие вопросы; 
 тесты и др. 

Содержание учебного предмета, курса  

34 часа 

Часть I. Исторические личности первой половины XIX века 

 

 «Якобинец всея Руси» (Александр Первый). 

Личность Александра Первого.Переворот 11 марта 1801г. И первые преобразования 

Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских 

коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия  на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

 

   Реформатор от бюрократии (М.М.Сперанский). 

Личность М.М. Сперанского. Реформы М.М.Сперанского. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка М.М.Сперанского: причины и последствия. 

 

     «Без  лести предан»  (А.А.Аракчеев). 

Биография А.А. Аракчеева. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный проект 

А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и 

торговли. 

 

 «Великий патриот земли русской…»  (М.И. Кутузов). 

Личность М.И. Кутузова. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

 

  Герои войны 1812 года (М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов). 

 Портреты героев. Их роль в войне 1812 года. 

 

Декабристы ( С.П.Трубецкой, П.И.Пестель, Н. Муравьев). 

Биография декабристов. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов. Смерть Александра I и возникновение 

династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. Выступление 

Черниговского  полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

 

 «Апогей самодержавия» (Николай Первый). 

Личность Николая Первого. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление 

социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля 



над обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. 

 

Министр финансов –граф Е.Ф. Канкрин. 

Личность Е.Ф. Канкрина. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост 

городов. 

 

Сумасшедший по «Высочайшему повелению» (С.С.Чаадаев). 

Биография. Роль Чаадаева С.С. в истории. 

 

Часть II. Исторические личности второй половины XIX века  

 

Трагедия реформатора (Александр Второй). 

Личность Александра Второго. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 

XIXв. Настроения в обществе. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

 

   Судьбы революционного народничества (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев). 

Личность революционеров. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. 

Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: 

М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации. С.Г.Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. «Народная 

воля». 

 

 «Тигренок» Бакунина (С.Г. Нечаев). 

Личность в истории. 

 

Тема 13. «Белый генерал»  (М.Д.Скобелев) 

Биография. Основные направления внешней политики России. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

 

От  реформ к контрреформам (Александр Третий и К.П.Победоносцев). 

Биография К.П.Победоносцева. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

 

Ученый мыслитель, революционер (П.А.Кропоткин). 

Биография. Роль личности в истории. 

 

Заключительное занятие. Конференция-выставка «История ХIХ века в лицах». 

                           Учебно- тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема Часы Теория Практика 



1 ВВЕДЕНИЕ 5 5 0 

2 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЛИЧНОСТИ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

18 6 12 

3 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЛИЧНОСТИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

11 5 6 

 ИТОГО 34 16 18 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие.  Цели и задачи факультатива 1 5.09-9.09 

2-3 Роль личности в истории ХIХ века 2 12.09-16.09 

19.09-23.09 

4 Личность в Российской истории XIX века  1 

 
26.09-30.09 

5 Личность в истории стран Европы и Америки XIX века 1 3.10-7.10 

6 Руководители государства:  

«Якобинец всея Руси» (Александр Первый) 

1 

 
10.10-14.10 

7 

 

Знаменитые реформаторы ХIХ века:  

Реформатор от бюрократии (М.М. Сперанский) 

1 

 
17.10-21.10 

8 

 

Современники в Европе:  

«Корсиканское чудовище» (Наполеон Бонапарт) 

1 

 
 24.10- 28.10 

9 На службе Его Величества:  

«Без  лести предан»  (А.А. Аракчеев) 

1 

 

31.10-4.11 

10 Полководцы и флотоводцы России XIX века: 

«Великий патриот земли русской…»  (М.И. Кутузов) 

1 7.11-11.11 

11-12 Герои войны 1812 года  

(М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов) 

2 14.11-18.11 

21.11-25.11 

13 Тестирование  28.11-2.12 

14 -15 Декабристы (С.П.Трубецкой, П.И.Пестель, Н. Муравьев) 2 5-9.12 

12-16.12 

16 Суд над декабристами 1 19-23.12 

17 Руководители государства:  

«Апогей самодержавия» (Николай Первый) 

1 26-29.12 

18 Знаменитые реформаторы ХIХ века:  

Министр финансов – граф Е.Ф.Канкрин, П. Д. Киселев 

1 9-13.01 



19 Общественные деятели XIX века: 

Сумасшедший по «Высочайшему повелению» (С.С.Чаадаев) 

1 16-20.01 

20 На службе Его Величества: А.Х. Бенкендорф 1 23-27.01 

21-22 Полководцы и флотоводцы России XIX века: П.С. Нахимов, 

В.А. Корнилов 

2 30-3.02 

6-10.02 

23 Тестирование  20-24.02 

24 Руководители государства:  

Трагедия реформатора (Александр Второй) 

1 27-3.03 

25 Современники в Европе:  

«Человек, который сделал сам себя» (Авраам Линкольн) 

1 6-10.03 

26-27 Судьбы революционного народничества (М.А.Бакунин, 

П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев) 

2 13-17.03 

20-24.03 

28 Судьбы революционного народничества: С.Л. Перовская 

 

1 3-7.04 

29-30 Общественные деятели XIX века: П.И. Пестель, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

2 10-14.04 

17-21.04 

31 «Тигренок» Бакунина (С.Г. Нечаев) 1 24-28.04 

32 Полководцы и флотоводцы России XIX века:  

«Белый генерал»  (М.Д.Скобелев) 

1 2-5.05 

33 От  реформ к контрреформам (Александр Третий) 1 10-12.05 

34 На службе Его Величества: К.П. Победоносцев 1 15-19.05 

 
 
 

Оценочные материалы 
Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности учащихся необходимо 

иметь разнообразные виды заданий. Измерителем уровня подготовки учащихся могут быть: 

• проблемные задания; 

• исторические диктанты; 

• обобщающие вопросы и задания; 

• тесты. 

Внутренняя политика Александра I в 1815— 1825 гг.... 

 

1. Для развития системы путей сообщения в период 1800—1825 гг. в России 

1. была построена шоссейная дорога Москва — Нижний Новгород 

2. весь речной флот переводился на использование энергии пара 

3. вводились в строй каналы между реками 

4. строились железные дороги 

2. В 1815 г. Александр I даровал конституцию 

1. Франции   2. Украине   3. Польше   4. всей Российской империи  

3. Что в XIX в. называли военным поселением?     

1. военный лагерь в сельской местности на время учений 



2. деревню, где в 1812 г. размещался отряд партизан 

3. военную крепость, созданную в горной местности во время Кавказской войны 

4. деревню, в которой крестьяне совмещали хозяйственную деятельность с 

военной службой 

4. К истории России первой половины XIX в. относится понятие 

1. «семибоярщина» 3. «бироновщина»   2. «аракчеевщина» 4. «земщина» 

5. Феодальные повинности крестьян характеризует понятие 

1) «выкуп» 3) «оброк»      2) «выгон» 4) «откуп» 

6. После войны 1812 г. упадок крестьянских хозяйств усилился из-за того, что 

1. в ожидании отмены крепостного права крестьяне отказывались выполнять 

феодальные повинности 

2. помещики стремились восполнить убытки за счѐт нажима на крестьян 

3. крестьяне стремились заниматься предпринимательской деятельностью 

4. на крестьян была возложена обязанность строить железные дороги 

7. Основное противоречие политики Александра I  состояло в стремлении 

сочетать 

1. победу над Наполеоном — с сохранением революционных настроений в Европе 

2. либеральные реформы — с сохранением основ самодержавия 

3. освобождение крестьян — с принятием указа о «вольных хлебопашцах» 

4. интересы дворян — с развитием мануфактурной промышленности 

 

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго  

ПОНЯТИЯ                               ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) тариф 1) условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех 

или иных прав 

Б) устав 2) роспись количества доходов и расходов государства, организации 

или отдельного человека 

В) бюджет 3) свод правил, определяющий устройство, порядок деятельности 

организации или  

                                государственного органа  

                            4) норма взимания налога или платы за пользование чем-то 

 

9. Установите соответствие между именами исторических деятелей и 

характеристиками их деятельности. 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго. 

 

                   ДЕЯТЕЛИ                                              ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 А) А.А.Аракчеев           1)воспитывался швейцарцем Лагарпом, идеалом 

правителя России считал Екатерину II,                                

                                            в первое десятилетие своей политической деятельности 

стремился к проведению   



                                           либеральных реформ, а затем повернул к реакционному 

курсу 

Б) Н.Н. Новосильцев    2) с 1815 г. фактически руководил Государственным 

советом и деятельностью  

                                           министерств, автор плана по созданию военных 

поселений 

В) М.И. Кутузов             3)участник Негласного комитета, к 1820 г. по поручению 

Александра I разработал проект  

                                            конституции — «Уставную грамоту Российской им-

перии» 

                                          4)военную службу начал в 15 лет. Воевал против турок, 

поляков, французов.  

                                            Был дважды    ранен. Генерал. Дипломат. Вынудил 

Турцию признать освобождение   

                                            Бессарабии. 

 

10. Какие из перечисленных ниже мероприятий были проведены в период 

правления Александра I?  

Укажите два верных мероприятия из пяти предложенных.  

1. учреждение Государственного совета 

2. принятие указа «о трѐхдневной барщине»                 3. принятие «Жалованной 

грамоты дворянству» 

4. учреждение министерства коммерции                        5.созыв Уложенной 

комиссии 

 

 

Жизнь России в послевоенный период 1815-1825гг. 

 

1. Верны ли следующие утверждения? 

А) Русское общество после войны с Наполеоном ожидало продолжения 

либеральных реформ. 

Б) Выигранная война способствовала консервации старых крепостнических 

порядков. 

1.верно только А  2.верно только Б  3.верны оба утверждения  4.оба утверждения 

неверны. 

 

2. К либеральным преобразованиям Александра I не относится: 

1. указ о вольных хлебопашцах   2. введение автономии университетов; 

3. создание военных поселений     4. учреждение Царскосельского лицея. 

 

3. В 1820-е гг. при дворе Александра I усилилось влияние:  

1. П.И. Палена;   2. А.В. Строганова;   3. Н.Н. Новосильцева;   4. А.А. Аракчеева. 

 



4. Выходец из среды мелкого дворянства, закончил артиллерийский и 

инженерный кадетский корпус, возглавлял гатчинскую артиллерийскую школу. В 

придворных кругах получил прозвище «железный граф». 

Речь идет о:                1. М.М. Сперанском;  2. В.П. Кочубее;  3. Н.Н. 

Новосильцеве;  4. А.А. Аракчееве 

 

5. Государственных крестьян и казаков, которые одновременно занимались 

хозяйством и строевой службой, называли:                 1. однодворцами;  2. 

стрельцами;   3. военными поселянами;    4. служилыми людьми. 

 

6. В 1816—1819 гг. по инициативе прибалтийского дворянства: 

1. прибалтийским губерниям была предоставлена широкая автономия; 

2. прибалтийское дворянство получило равные права с российским дворянством; 

3. произошло освобождение крестьян от личной зависимости, но без права на 

землю; 

4. сыновьям баронов предоставлены преимущества при обучении в университетах 

Вильно и Дерпта. 

 

7. Определите верное утверждение: 

1. после победы над Наполеоном император Александр I «даровал» конституцию 

Царству Польскому; 

2. проекты отмены крепостного права были подготовлены Негласным комитетом 

во главе с Н.Н. Новосильцевым; 

3. М.М. Сперанский предложил создать военные поселения, чтобы снизить 

нагрузку на бюджет страны; 

4. Н.М. Карамзин после войны 1812 г. стал сторонником конституционного строя. 

 

8. Восстановите хронологическую последовательность событий: 

А) дарована конституция Царству Польскому; 

Б) составлена «Государственная уставная грамота Российской империи»; 

В)отмена крепостного права в Прибалтике; 

Г) принят указ о военных поселениях. 

 

1 2 3 4 

    

 

9. Укажите основные события последних лет правления Александра I (1815-1825). 

А) Усилен паспортный контроль; Б) принят указ, разрешающий продажу 

необрабатываемых  сельскохозяйственных земель купцам, мещанам, крестьянам; 

В) образовано Министерство духовных дел и народного просвещения; 

Г) основан Царскосельский лицей; Д) составлена «Государственная уставная 

грамота Российской империи». 

 

1 2 3 4 



          

АВГ  

      БВД      ВГД       АВД  

 

10. Верны ли следующие утверждения? 

Согласно «Государственной уставной грамоте Российской империи»: 

А) в России учреждался двухпалатный парламент - Государственная дума и 

местные выборные сеймы; 

Б) провозглашались свобода слова, печати, вероисповеданий, равенство граждан 

перед законом, неприкосновенность личности. 

1.верно только А  2.верно только Б  3.верны оба утверждения  4.оба утверждения 

неверны. 

 

Внешняя политика 1801-1812гг. Отечественная война 1812г.   I  B. 

 

1. С каким государством Россия воевала в 1804-1813 гг.? 

1. Турцией          2. Польшей 3) Францией          4) Ираном 

2. Тильзитский мир был подписан в 

1. 1802 г. 2.1807 г.     3) 1810 г.   4) 1812 г. 

3. Общее руководство российской армией в начале Отечественной войны 1812 г. 

осуществлял 

1. П.И. Багратион      2. М.В.Барклай де Толли    3) М.И. Кутузов       4) 

А.П.Тормасов 

4. Какое событие из названных произошло в 1805 г.? 

1. разрыв российско-французского союза 

2. Россия получила право беспрепятственного плавания на Каспии 

3. сражение под Аустерлицем 

4. встреча российского и французского императоров на р. Неман 

5. Установите соответствие между событием и датой 

СОБЫТИЕ                                                                ДАТА 

А) сражение под Бородино                      1) июль 1812 г. 

Б) сражение под Малоярославцем           2) август 1812 г. 

В) сражение под Смоленском           3) октябрь 1812 г.  4) апрель 1812 г. 

6. Отметьте одно из последствий Отечественной войны 1812 г. для России 

1. прекращение продажи государственных крестьян в частную собственность 

2. расширение гражданских прав всех сословий 

3. укрепление международного авторитета России 

4. отмена сословного строя 

7.На Бородинском поле героическую оборону на флешах держали войска под 

командованием 

1. П. Багратиона    2. Н. Раевского    3. Ф. Уварова     4. Д. Давыдова 

8. Какое событие из названных произошло 6 октября 1812 г.? 

1. русская армия стала лагерем в Тарутино 

2. французская армия вышла из Москвы 

3. состоялся совет в Филях 

4. французская армия начала отступление по старой Смоленской дороге 



9. Тарутинский манѐвр был осуществлѐн российской армией после сражения 

1. под Смоленском    2. под Бородино   3. под Малоярославцем   4. На р. Березина  

10. Расположите в хронологической последовательности  следующие события. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности  

1. война России со Швецией 

2. подписание Гюлистанского мира 

3. победы российского флота под командованием Д.Н. Сенявина в 

Дарданелльском и Афонском морских сражениях 

4. вступление России в третью антифранцузскую коалицию 

 

Внутренняя политика Александра III 
1. В 1880-х гг. был создан документ 

1.  манифест «О незыблемости самодержавия»  2. «Табель о рангах» 

3. «Соборное уложение»          4. Манифест об учреждении Государственной думы 

2. Закон о земских участковых начальниках был принят в    1. 1870 г. 2. 1881 г.          

3) 1889 г.          4) 1893  

3. Какое событие произошло в 1881—1894 гг.? 

1) отмена рекрутской системы набора в армию      2) проведение П.А. 

Столыпиным аграрной реформы       

3) проведение П.Д. Киселѐвым реформы управления государственными 

крестьянами  

4) принятие первых в России законов, регулирующих отношения между рабочими 

и предпринимателями 

4. Наступление реакции в период правления Александра III получило название 

1. «бироновщина»     2. «аракчеевщина»          3) «контрреформы»          4) «эпоха 

Просвещения» 

5. Внутреннюю политику Александра III характеризует 

1. ослабление цензурного гнета          2. отмена взимания подушной подати 

3. расширение полномочий местного самоуправления  4. отмена сословных 

привилегий дворянства 

6. Усиление политической реакции во второй половине 80-х гг. XIX в. было 

вызвано 

1. ростом революционных выступлений в странах Западной Европы 

2. подготовкой нового дворцового переворота  3. подготовкой к войне с 

Германией    

4. деятельностью народников 

7. Одним из разработчиков распоряжения правительства, получившего название 

закона о «кухаркиных детях», был                               1. А.Х. Бенкендорф    2. М.М. 

Сперанский       3) А.А. Аракчеев   4) И.И. Делянов 

8. Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, Н.Х. Бунге являлись министрами в период 

правления императора 

1. Павла I 2. Александра II    3) Александра III      4) Николая II 

9. Что из названного ниже было осуществлено в  годы царствования 

Александра III? 



1. издание указа о возвращении беглых крестьян помещикам 

2. отмена временнообязанного положения крестьян  3. отмена системы кормлени  

4. отмена местничества 

10. Прочтите отрывок из выступления политического деятеля и укажите его 

фамилию.  

«А что такое Конституция? Ответ на это даѐт Западная Европа. Конституции, там 

существующие, суть орудие всякой неправды, орудие всяких интриг... И эту 

фальшь по западному образцу, для нас , непригодную, хотят, к нашему несчастью, 

к нашей погибели, ввести и у нас. Россия была сильна благодаря самодержавию, 

благодаря неограниченному доверию и тесной связи между народом и его царѐм...  

А вместо того предлагают устроить нам говорильню... В такое ужасное время ... 

надобно думать не об  учреждении нового, в котором произносились бы новые 

растлевающие речи, а о деле». 

1. М.Т. Лорис-Меликов     2.К.П. Победоносцев  3) Н.П. Игнатьев  4) К.Д. Кавелин 

11. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и определите пропущенное 

имя императора. 

«Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-Освободителя русский 

престол, ________  

застал обширную империю в состоянии почти хаотическом... Постоянные 

террористические акты про- 

тив лиц, стоящих у власти, поддерживали в стране состояние хронического 

внутреннего брожения. ...За 

тринадцать лет царствования положение радикально изменилось». 

1. Павла I   2. Александра II   3. Николая I    4. Александра III 

В 1. Расположите в хронологическом порядке названия исторических документов, 

связанных с историей России XVIII—XIX вв 

A)«Положение о мерах к охранению государственного и общественного 

спокойствия» 

Б) «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

B)«Жалованная грамота городам»                          Г) «Табель о рангах» 

В 2. Установите соответствие между реформами, преобразованиями и именами 

российских правителей. 

РЕФОРМЫ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ                                                                       

ИМЕНА 

А) отмена крепостной зависимости крестьян                                            1) Пѐтр I 

Б) создание регулярной армии                                                                      2) 

Александр I 

В) принятие циркуляра о «кухаркиных детях»                                           3) 

Александр II 

В 3. Какие из перечисленных ниже событий относятся ко второй половине XIX 

в.? Укажите два события из пяти предложенных.               1. освобождение 

крестьян от крепостной зависимости   

2. создание Свода законов Российской империи   3. издание циркуляра о 

«кухаркиных детях»     

 4. дарование конституции Польше                 5) создание полков иноземного строя 



В 4. Прочтите отрывок из сочинения современного  историка и напишите 

прилагательное, пропущенное  в тексте.  «Едва вступив на престол, Александр III 

провозгласил, что ведущую роль в стране должно играть дворянство. Однако он 

провѐл ряд мер, направленных на облегчение положения крестьян: была отменена 

______ подать, понижены выкупные платежи, открыт Крестьянский банк, где 

селяне могли брать кредит при покупке земли». 

В 5. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя императора, о 

котором идѐт речь. 

«Воспитанник Победоносцева и знаменитого историка Соловьѐва, император 

любил и знал русскую историю... Его радовало прозвание "мужицкий царь". 

Однако подданных своих он ставил невысоко и самодержавное отношение к ним 

выразил фразой: "Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то 

скотам?"... В 1892 г. был учреждѐн Крестьянский поземельный банк... 

Важнейшим мероприятием эпохи контрреформ было введение института земских 

начальников в 1889 г.» 

 Экономическое развитие в годы правления Александра III. Положение основных 

слоев общества 
1. Временнообязанное положение крестьян существовало в России в 

1. 1857-1895 гг.   2. 1861-1883 гг.             3) 1863-1906 гг.               4) 1894-1905 гг. 

2. Политика покровительства отечественной торговле и промышленности 

называется 

1. экспортом 3) ревизией         2) импортом 4) меркантилизмом 

3. Увеличение объѐма продаж российского хлеба I за границу в 70—80-е гг. XIX 

в. было вызвано  

1) повышением благосостояния российского крестьянства 

2. усилением эксплуатации помещиками крепостной деревни 

3. стремлением правительства получить дополнительные доходы 

4) недостаточным развитием отечественной пищевой промышленности 

4. Какое из указанных событий, явлений произошло позднее остальных? 

1. отмена подворной подати       2. отмена подушной подати 

3. отмена крепостного права            4. отмена временнообязанного состояния кре-

стьян 

5. В Российской империи в последней четверти XIX в. центром 

машиностроительной промышленности становится экономический район 

1. Уральский 3) Петербургский                   2. Бакинский 4) Донецкий 

6. О развитии капиталистических отношений в последней четверти XIX в. 

свидетельствовало 

1. использование крепостного труда в промышленности  2. складывание единого 

всероссийского рынка 

3. начало промышленного переворота                                    4. появление первых 

монополий 

7. В последней четверти XIX в. в России появляются новые виды предприятий  

1. ремесленные мастерские 2. ремесленные цехи 3. мануфактуры фабрики 

8. Какое из названных ниже явлений относилось к последствиям экономического 

развития России в конце XIX в.?  



1. образование крупных промышленных монополий  2. отмена выкупных 

платежей крестьян 

3. начало промышленного переворота       4. выделение крестьянам хуторов  

9. Прочтите отрывок из книги (XIX в.) и укажите, как назывались представители 

сословия, о котором идѐт речь. 

«<Сословие> делится на три гильдии. Каждый представитель сословия> 

относится к одной из гильдий в зависимости от указанных им размеров своего 

состояния, то есть капитала, которым он владеет... Право... владеть фабриками 

или заводами имеет каждая гильдия». 

1. капиталисты        3) дворяне        2. крестьяне 4) купцы 

Часть 2 (В) 

1. Расположите в хронологическом порядке явления, связанные с историей России 

XIX в. Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений 

выбранных элементов. 

А) строительство первой железной дороги                Б) завершение 

промышленного переворота 

В) поражение России в Крымской войне                     Г) отмена крепостного права 

2. Расположите в хронологическом порядке явления, связанные с историей России 

XIX в.  

А) фабрика 

Б) ремесленная мастерская 

В) монополистическое объединение 

Г) мануфактура 

3. Какие из перечисленных ниже черт характеризовали российскую 

промышленность во второй поло вине XIX в.? Укажите две верные черты из пяти 

предложенных.  

1. отсутствие феодальных пережитков в экономике страны 

2. широкое привлечение иностранных инвестиций в железнодорожное 

строительство 

3) формирование квалифицированного рабочего класса 

4)равномерность в территориальном размещении промышленного производства 

5)преобладающая доля России в мировом промышленном производстве 

4. Прочтите отрывок из сочинения современного  историка и напишите понятие, 

пропущенное в тексте. 

«С 1880—1890-х гг. можно говорить о наличии в России "новой" буржуазии. Она 

основывала своѐ дело там, где было меньше конкурентов. Эти буржуа 

происходили в основном из капиталистых <...>, но, став предпринимателями, 

быстро теряли черты народного происхождения». 

5. Прочтите отрывок из сочинения современного 1 историка и напишите название 

транспортной артерии, о которой идѐт речь в отрывке. 

<...> магистраль дала жизнь многим новым городам, а другие выхватила из 

безвестности. В 1893 г. в  том месте, где... дорога пересекла Обь, возник город 

Новониколаевск (ныне Новосибирск). Старинный город Челябинск, стоявший у 

начала магистрали, по словам современников, рос «с американской быстротой" ». 

 



Внешняя политика Александра III 

1. Даты 1882 г., 1891 г. относятся к событиям, связанным с историей 

1. проведения реформ государственного управления  2. вступления на престол 

российских императоров 

3. создания военно-политических союзов в Европе  4. завершения русско-

турецких войн 

2. Период 1891—1907 гг. занимает процесс 

1. формирования союза России с Германией и Австро-Венгрией 

2. отмены решений, принятых по итогам Крымской войны 

3. участия России в войнах против Турции    4. формирования союза Антанта 

3. Какое внешнеполитическое событие связано с царствованием Александра III? 

1. сближение России с Германией и Австро-Венгрией     2. заключение Сан-

Стефанского мира 

3. продажа Аляски США                                                             4. сближение с 

Францией 

4. Что из перечисленного было одной из целей созданного в 1891—1893 гг. 

франко-русского союза? 

1) организация совместных действий России и Франции против Китая 

2) поддержка революционных движений в странах Западной Европы 

3) создание противовеса в Европе действиям Тройственного союза 

4) создание антинаполеоновской коалиции 

5.Что характеризует внешнюю политику Александра III? 

1. разлад отношений между Россией и Германией  2. отказ России от претензий на 

влияние в Средней Азии 

3. значительное улучшение отношений России с Болгарией 

4. установление тесных союзнических отношений с Англией 

6. Как назывался союз России, Франции и Англии, созданный в конце XIX — 

начале XX в. с целью 

противодействовать союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии? 

1) «Священный союз» 3) «Антанта»          2) «Тройственный союз»       4) 

Северный союз 

7. Какая страна, кроме России, имела в конце XIX в. претензии на влияние в 

Средней Азии 

1. Великобритания 3) Турция           2. германия 4) Япония 

8. Причиной разлада в отношениях между Россией и Германией, несмотря на 

родственные отношения между императорами этих государств, в конце 1880-х гг. 

стало 

1. требование Германии к России отказаться от активизации политики на Дальнем 

Востоке 

2. повышение Бисмарком пошлин на российские товары 

3. нападение Германии на союзницу России —  Францию   4. соперничество 

Германии с Россией в Средней Азии  

9. Прочтите отрывок из документа, и определите  название международного 

союза, начало оформлению которого положил данный документ.  



«Одушевлѐнные одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и 

Россия, имея единствен- | ной целью подготовиться к требованиям оборони- , 

тельной войны, вызванной нападением войск Тройственного союза против одной 

из них, договорились о следующих положениях: 

1. ...Если Россия подвергнется нападению со стороны Германии или Австрии ... 

Франция употребит все войска, какими может располагать, для нападения на 

Германию». 

1. антинаполеоновская коалиция  2. Союз трѐх императоров    3. Священный     4. 

Антанта 

Часть 2 (В) 

1. Расположите в хронологическом порядке явления, связанные с историей 

внешней политики России XIX в. Укажите ответ в виде последовательности 

буквенных обозначений выбранных элементов. 

А)присоединение к «континентальной блокаде» Б) заключение Гюлистанского 

мира 

В) создание Тройственного союза Г) оборона Севастополя 

2. Установите соответствие между именами российских императоров XIX — XX 

вв. и событиями вешней политики. 

                  СОБЫТИЯ                                                                                                   

ИМПЕРАТОРЫ 

1. подавление революции в Венгрии                                                                 

А)Александр III 

2. заключение русско-французского договора                                                  

Б)Николай  I 

3. первый раздел Речи Посполитой                                                                    В) 

Александр II 

4) продажа Аляски США 

 

3. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите имя 

российского императора, о правлении которого идѐт речь в отрывке. 

«Его политика, его молчание и спокойствие, его уверенность в мощи России, его 

убеждѐнность в необходимости мира были достаточны, чтобы уравновесить 

международные отношения во всей Европе, чтобы на 33 года дать Европе 

спокойствие... Другой знаменательный факт из этого царствования, тоже 

имеющий мировое значение, это исполнение грандиозного проекта — соединение 

Европы с берегами Тихого океана железнодорожным путем...» 

 

Просвещение и наука. Литература и изобразительное искусство 

1. Во второй половине XIX в. произошло событие 

1. открытие Московского университета                  2. издание А.С. Пушкиным 

журнала «Современник» 

3. создание «Товарищества передвижных выставок» 

4. строительство Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 

2. В начале царствования Александра II было проведено мероприятие  

1. запрет ввоза иностранных книг    2. ужесточение цензуры  



3. проведение реформы образования           4. восстановление «Жалованной 

грамоты дворянству 

3. Ко второй половине XIX в. относилась деятельность  

1. О.И. Бове и Д.И. Жилярди                               2. А. И. Одоевского и В.А. 

Жуковского 

3. Г.Р. Державина и Д.И. Фонвизина                4. И.С. Тургенева и JI.H. Толстого 

4. В области естественных наук трудились российские учѐные 

1. И.Н. Крамской, В.Г. Перов     2. В.В. Докучаев, И.М. Сеченов 

3. В.О. Ключевский, СМ. Соловьев              4. Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев 

5. Российские книгоиздатели второй половины XIX — начала XX в. 

1. М.О. Микешин, A.M. Опекушин           2. И.Н. Крамской, К.А. Коровин 

3. И.Д. Сытин, Ф.Ф. Павленков                  4. И.Ф. Стравинский, Л.В. Собинов 

6. К области точных наук относится деятельность российского учѐного 

1. Н.Ф. Гамалеи 3) К.А. Тимирязева          2. СМ. Соловьѐва 4) П.Л. 

Чебышева 

7. Российские изобретатели в области электротехники 

1. А.И. Куинджи, В.Д. Поленов        2. А.С. Попов, П.Н. Яблочков 

3. М.А. Балакирев, А.П. Бородин        4. Н.И. Костомаров, М.М. Стасюлевич 

8. Учѐным-историком второй половины XIX в. Является   

1.М.Н. Карамзин 3) М.М. Щербатов         2. В.Н. Татищев 4) С.М. Соловьѐв 

9. Путешественником был          1. Н.Н. Миклухо-Маклай  2. А.Ф. Можайский  3. 

А.Н. Лодыгин  4. А.М. Бутлеров 

10. Развитие образования во второй половине XIX в. связано с 

1. ослаблением государственного контроля в области просвещения 

2. льготным приѐмом в гимназии детей из низших сословий 

3. введением полной свободы слова и печати                     4. развитием буржуазных 

отношений 

11. Прочтите отрывок из сочинения современного автора А.Я. Альтшуллера и 

укажите фамилию литератора, о котором идѐт речь.     «Со всех концов 

раздавались голоса, что <...> устарел, и вдруг появился актѐр, способный 

доказать, что подобное мнение глубоко неверно... 

В литературе об <...> давно высказана мысль о том, что почти во всех его пьесах 

содержатся две главные темы — любовь и деньги. Самоотверженность 

сталкивается с корыстью, безоглядная любовь с расчѐтливостью — погоней за 

деньгами, приданым, положением в обществе. ...Нет, в ―Талантах и поклонниках‖ 

―любовь и мильон‖ не вступают в схватку, здесь происходит другое — здесь 

страдает, мучается талант и ищет возможности своего осуществления».        1. 

Ф.М. Достоевский    2. А.Н. Островский   3) И.С. Тургенев  4) Л.Н. Толстой 

12. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и укажите, о каком 

российском учѐном идѐт речь   

«В 80-х гг. [XIX в.] появилась наука о почвообразовательных процессах и 

изменениях, происходящих в почве под совокупным влиянием физических, 

химических, биологических факторов и деятельности человека, — почвоведение. 

Основателем еѐ был <...>. В своѐм труде «Русский чернозѐм...» (1883) он подвѐл 

итоги многолетних исследований чернозѐмов и сформулировал основные 



положения современного почвоведения. В 1886 г. он дал первую в мире научную 

классификацию почв, основанную на принципе их происхождения. В 1899 г. <...> 

изложил своѐ учение о ―естественно-исторических зонах‖... В 1891 г. он 

разработал план борьбы с засухой...»                            1.  В.В. Докучаев    2. А.Г. 

Столетов 3) Ф.П. Литке   4) С.П. Крашенинников 

В 1. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с развитием 

образования в России.   

А) открытие первых Навигацкой и Артиллерийской школ          Б) открытие 

Высших женских курсов 

В) начало книгопечатания в России                                                    Г) основание 

Московского университета 

В 2.  Установите соответствие   

УЧЁНЫЕ                                                                                НАУЧНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

А) Н.И. Пирогов                                                 1) написание «Курса русской 

истории» 

Б) В.О. Ключевский                                          2) путешествия, исследования 

Центральной Азии 

В) Н.М. Пржевальский                                    3) создание электрической лампы 

накаливания 

                                                                              4)  проведение впервые 

хирургической операции под наркозом 

В 3. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и напишите 

фамилию учѐного, о котором идѐт речь в отрывке. «Ведущую роль в развитии 

физиологии в последней четверти XIX в. продолжало играть учение <...>. Он 

сформулировал положение о зависимости всех функций организма от 

окружающей среды. <...> создал научную основу психологии и изучения высших 

функций нервной системы в духе эволюционной теории Дарвина. Он первым 

научно доказал... что мыслительная деятельность есть не что иное, как результат 

работы головного мозга».               Ответ:   . 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Быт 

1. Архитектором был          1. К.А. Тон  2. К.П. Брюллов  3. М.С. Щепкин   4. М.М. 

Антокольский 

2. Во второй половине XIX в. существовало творческое объединение 

1) «Могучая кучка»           2) «Зелѐная лампа»          3) «Полярная звезда»       4) 

«Северная пчела» 

3. Известным художником-пейзажистом второй половины XIX в. был  

1. В.В. Верещагин 2.  И. И. Левитан 3) Д.Г. Левицкий 4) О.А. Кипренский 

4. Что было одной из главных черт развития искусства в России во второй 

половине XIX в.? 

1. широкое участие крестьян в процессе художественного творчества 

2. подражание западноевропейским художественным образцам 

3. следование образцам античного искусства               4. возникновение движения 

передвижников 

5. Расцвет русской культуры второй половины XIX в. связан с 



1. отказом от демократических традиций    2. обращением к народным истокам 

3. установлением жѐсткого цензурного контроля   4. распространением стиля 

романтизма 

6. Русско-византийский стиль воплотился в архитектуре 

1. Казанского собора в Санкт-Петербурге   2. Зимнего дворца в Санкт-Петербурге 

3. храма Христа Спасителя в Москве            4. царского дворца в Коломенском 

7. Основное направление в русской живописи второй половины XIX в. 

 1. сентиментализм 2. символизм       3) романтизм 4) реализм 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний литератора Н. Д. Телешова и укажите 

пропущенную в тексте фамилию братьев.   «В тот же период времени вырастала в 

крупнейшее общественное явление художественная галерея частных лиц — ____ 

братьев. Еѐ основатель, скромный и глубоко веривший в значение русского 

искусства, обычно посещал мастерские художников, и ещѐ до выставок 

приобретал для галереи самые выдающиеся картины. В 1892 году он передал 

свою знаменитую галерею вместе с домом в дар городу, обогатив Москву 

ценнейшими произведениями искусства». 

1)  Муравьѐвы-Апостолы  2)  Киреевские  3) Третьяковы 4) Аксаковы 

9. Прочтите отрывок из сочинения современного автора и укажите фамилию 

деятеля русской культуры, о котором идѐт речь.   « <...> изобразил героиню, когда 

еѐ везли на крестьянских дровнях по московским улицам то ли на допрос, то ли 

уже в ссылку... Он окружил Морозову различными людьми — взрослыми и 

детьми, мужчинами и женщинами, боярами и нищими, странниками и 

монахинями, купцами и ремесленниками, попами и стрельцами, чтобы показать, 

как народ относится к подвигу Морозовой... То, о чѐм писал <...> было близко ему 

с детства. Вспомним его другие картины — ―Покорение Сибири Ермаком‖, 

―Степан Разин‖». 

1)  И.Е. Репин 2)  В.И. Суриков 3) А.К. Саврасов 4) В.Д. Поленов 

 В 1. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и 

созданными ими произведениями. 

ДЕЯТЕЛИ  КУЛЬТУРЫ                                                                  ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) О. Кипренский                                                              1. опера «Борис Годунов» 

 Б) М. Мусоргский                                                            2.  портрет А.С. Пушкина 

В) М. Микешин                                                                 3. храм Христа Спасителя в 

Москве 

                                                                                              4.  памятник «Тысячелетие 

России» 

В 2. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их 

деятельности.   

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                СФЕРЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) А.П. Бородин                                             1. живопись 

Б) В.Г. Перов                                                   2. скульптура 

В) Д. Кваренги                                                3. музыка 

                                                                           4. архитектура 



В 3. Какие из перечисленных ниже творческих объединений были созданы во 

второй половине XIX в.? Укажите два верных ответа из пяти предложенных.    1. 

«Товарищество передвижных выставок»               2. «Мир искусства» 

3. Российская ассоциация пролетарских писателей             4. «Могучая кучка»       

5. «Зелѐная лампа»                                                                       

В 4. Какие из перечисленных ниже памятников архитектуры были созданы во 

второй половине XIX в. ? . Укажите два верных памятника архитектуры из пяти 

предложенных.     

1. Екатерининский дворец в Царском Селе  2. здание Казанского собора в Санкт-

Петербурге 

3. храм Христа Спасителя в Москве  4. храм Василия Блаженного в Москве  5. 

здание городской думы в Москве                                     

В 5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и напишите 

фамилию деятеля культуры XIX в., о  котором идѐт речь.   «Влечение к музыке он 

почувствовал с шести лет. Но профессия музыканта считалась недостойной офи-

цера. <Его> отдали в военную школу, он стал офицером. Но не забывал о музыке, 

брал частные уроки, а после знакомства с Даргомыжским и Балакиревым вышел в 

отставку и целиком посвятил себя любимому делу. В 1874 г. в петербургском 

Мариинском театре была поставлена его опера ―Борис Годунов‖ ».                                                                                        

В 6. Прочтите отрывок из «Очерков истории русской культуры» и напишите, как 

называли художников, входивших в указанное товарищество.         «Устав нового 

объединения был утверждѐн 2 ноября 1870 г. ―Товарищество имеет целью — 

значилось в нѐм — устройство, с надлежащего разрешения, во всех городах 

империи художественных выставок в видах: а) доставления возможностей 

желающим знакомиться с русским искусством и следить за его успехами, б) 

развития любви к искусству в обществе, в облегчения для художников сбыта их 

произведений.‖ Первая художественная выставка открылась 29 ноября 1871 г. в 

Петербурге. Вслед за первой выставкой в конце 1872 г. открылась вторая, и так на 

протяжении почти полувека. За это время выставки побывали в большинстве 

крупных городов России». 

 

 

Внешняя политика 

 

1. Издание первого Полного собрания законов Российской империи произошло в 

1) 1803 г.    2) 1815 г.    3) 1832 г.   4) 1856 г. 

 

2. В 1826 г. Николай I учредил III отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 

1. управлением государственными крестьянами   2. политическим сыском 

3. проведением военной реформы      4. сбором государственных податей 

 

3. Стремление укрепить государственный аппарат заставило Николая I 

1. увеличить число чиновников        2. создать выборный Сенат 

3. преобразовать министерства в коллегии 



4. уменьшить влияние военных на государственный аппарат 

 

4. Реформирование государственной деревни свидетельствовало о стремлении 

Николая  

1. уничтожить крепостное право       2. ослабить позиции дворянства 

3. ослабить остроту крестьянского вопроса    4. ликвидировать сословные 

пережитки 

 

5. О развитии капитализма в России во второй четверти XIX в. свидетельствует 

1. использование труда приписных крестьян на мануфактурах 

2. формирование классов буржуазии и пролетариата 

3. мелкотоварное крестьянское производство 

4. сокращение посевных площадей 

 

6.  В России в первой половине XIX в. центром металлургической и  

металлообрабатывающей промышленности был экономический район 

1. Уральский   2. Центральный    3. Варшавский   4. Петербургский 

 

7. Примером династии предпринимателей — выходцев из богатых крестьян, 

имевших свою фабрику, — может служить династия 

1. Муравьѐвых 2. Морозовых       3. Романовых    4. Корсаковых 

 

8. В период правления Николая I была проведена реформа 

1. министерская  2.губернская 3. Денежная  4. Военная 

 

9. Какие из перечисленных преобразований, мероприятий были проведены в годы 

царствования Николая I? 

А) создание военных поселений            Б) отмена выкупных платежей 

В) введение всеобщей воинской повинности 

Г) образование III отделения императорской канцелярии  

Д) издание указа об «обязанных крестьянах»  Е) реформа государственных 

крестьян  

Укажите верный ответ. 

1)АБВ        2)БВГ 3)ВГД       4) ГДЕ 

 

10. Перечислите меры борьбы с революционными настроениями. 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса 

Материально-техническое обеспечение 

Проектор 



ноутбук 

экран 

школьная мебель 

канцелярские принадлежности 
 

 

                                              Кадровое обеспечение 

 

Педагог, организующий образовательный процесс по данной программе должны 

иметь высшее или среднее специальное образование, знать возрастные 

особенности детей, выстраивать индивидуальные траектории развития 

обучающегося на основе планируемых результатов освоения данной Программы, 

разрабатывать и эффективно применять инновационные образовательные 

технологии, эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в 

условиях реализации ФГОС. 

 
 

  
 
 

 

Литература. 
1. История России в портретах. В 2-х тт.»Русич» Смоленск  1996. 

2. Федоров В.А. М.М.Сперанский и А.А.Аракчеев. М.,  1997. 

3. Балязин В.Н. Император Александр I. М., 1999. 

4. Балязин В.Н. Михаил Кутузов. М., 1991. 

5. Сироткин В.Г. Отечественная война 1812 года. М., 1988. 

6.Томсинов В.А. Временщик (А.А.Аракчеев).М.,  1991. 

7. Гордин Я.А. Мятеж реформаторов.М., 1998. 

8. Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. 

9. Мироненко С.В. Николай  I. Российские самодержцы: 1801-1917. М., 1994. 

10.Троицкий И.М. III– е отделение при Николае I. Л., 1990. 

11.Русское общество 40-50-х годов ХIXвека. М., 1991. 

12. Великие реформы в России. 1856-1874. Сборник /Под ред. Л.Г.Захаровой. М., 

      1992. 

13. Ляшенко Л.М. Царь-освободитель. М., 1994. 

14.Толмачев В.П. Александр II и его время. М., 1998. 

15. Карастоянов Г. Верность за верность: повесть.- София. 1969. 

16. Васильев Б. Были и небыли: Роман.- М., 1981. 

17. Костин Б.А. Скобелев. 1843-1882. М., 1990. 

18. Ляшенко Л.М. Революционные народники. М., 1989. 

19. Боханов А.Н. Император Александр III. М., 1998. 

20. Чулков Г.И.Императоры: Психологические портреты. М., :Моск. Рабочий. 1991 

21. Россия под скипетром Романовых. М.: Интербук,  1990 

22. Ударцев С.Ф.Кропоткин. М., 1989 

23. Манько А.В.  Выдающиеся деятели XIX века 

 

 

 

 

 



 


		2023-01-18T13:47:35+0300
	Куликов Леонид Александрович




