
        Тест по истории  Отечества «Россия XVIII-XIX вв.»
            Вариант № 1 ФИО____________________________________

А1.Позднее других событий произошло событие :
а) создание организации «Народная воля»  б) отмена крепостного права в России
в) окончание Крымской войны   г) начало правления Николая Первого
А2. Кого называли инородцами? Выберите правильный ответ.
    а) уроженцев окраин России, по преимуществу восточного происхождения
    б) служилых людей, составляющих постоянное войско
    в) торговцев  г) крестьян, живущих в отрубах
А3. После реформы 1861 г. в деревне сохранилась: 
    а) крепостная зависимость  б) трехдневная барщина  в) подворная подать
    г) круговая порука
А4. Капиталистическое производство невозможно без:
    а) использования ручных орудий труда  б) крупного машинного производства
  в) использование наемного труда   г) помещечьего землевладения
А5. Причина начала Наполеоном войны 1812 г. с Россией:
    а) участие России в «Союзе трех императоров»  
  б) несоблюдение Россией условий Континентальной блокады
  в) запрет России на вход французского флота в Балтийское море
  г) стремление России к захвату Французских колоний
А6. Финляндия вошла в состав Российской империи в период царствования: 
а) Петра I  б) Ивана Грозного  в) Александра I г) Николая I
А7.  Представители общественной мысли России XIX в. , сторонники пути развития России, отличного от западного, назывались:
     а) западниками  б) сепаратистами  в) славянофилами  г) марксистами  
А8. Движение декабристов возникло под влиянием :
    а) теории официальной народности  б) теории крестьянского социализма
  в) идеи французских просветителей   г) идеи марксизма
А9.Ранее других началась война с участием России:
   а) Отечественная с Наполеоном   б) Первая мировая  в) Кавказская  г) Крымская
А10. Повинности зависимых крестьян назывались:
     а) вотчина и барщина  б) барщина и оброк  в) оброк и полюдье  г) полюдье и вотчина
А 11. Какие из перечисленных ниже художников были передвижниками:
а) Малевич  б) Ге  в) Перов  г) Шагал  д) Никитин  е) Крамской
   1) АВД      2) БВГ  3) АБГ  4) БВЕ
А 12. Бессарабия вошла в состав Российской империи благодаря усилиям:
а) Сперанского  б) Потемкина  в) Кутузова  г) Суворова
А 13. После реформы 1861 г. процесс разделения крестьян на богатых и бедных получил название:
а) раскулачивание  б) раскрестьянивание  в) расселение  г) расслоение
В1. Расположите в хронологическом порядке :
А) Александр II  Б) Павел I  В) Михаил Романов  Г) Николай I Д) Александр I
Ответ: ______________________
В2. Найди пару:  
А) Сперанский     1) разработка проекта о созыве выборных от земств
Б)  Аракчеев          2) подготовка отмены крепостного права в конце 1850-х
В) Милютин         3) основание военных поселений
Г) Лорис- Меликов  4) проект созыва Государственной Думы
                                5) отмена временнообязанного состояния крестьян
  ( а-      ; б-     ; в-   ; г-       )
В3 Найди пару:
А) Судебная реформа           1) 1861
Б) крестьянская реформа      2) 1863
В) военная реформа              3) 1864
Г) городская реформа           4) 1870
                                                5) 1874
        ( а-       ; б-        ; в-        ; г-        )
В4 Расставьте хронологически:
а) Полтавская битва     б) провозглашение России империей  в) Медный бунт
 г) итальянский поход Суворова  ______________

В5 Какие три события относятся к царствованию Александра II:
а) учреждение Государственной Думы  б) введение принципа состязательности суда
в) введение всесословной воинской повинности  г) указ о вольных хлебопашцах
д) наделение крестьян землей за выкуп  е) участие России в войне с Японией 
В6  Какие из перечисленных явлений, событий относились к Крестьянской реформе 1861 г.:
а) освобождение крестьян от личной зависимости
б) издание указа о вольных хлебопашцах
в) сохранение помещечьего землевладения
г) право крестьян переходить в сословие мещан, купцов
д) переселение крестьян на хутора
е) объединение крестьянских участков в отруб
    1) АВГ     2) БВГ    3) АВД    4) ГДЕ
 С1.Напишите три известные вам реформы, проведенные за годы правления Николая I. Оправдано ли для него прозвище «жандарм Европы»?
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Задания отправлять по эл.почте :oleg.russkikh.70@mail.ru
      



