
Исторические понятия 

1. Абсолютная монархия – форма проявления, при которой верховная 

власть в государстве полностью принадлежит монарху. 

2. Временщик – человек, который получил высокое положение благодаря 

воле стоящего у власти покровителя. 

3. Выкупные платежи – платежи крестьян государству, которые они 

осуществляли за выкуп у помещиков земельных наделов по реформе 1861 г. 

4. Дворцовый переворот – смена лиц на престоле в результате борьбы 

придворных группировок за власть при опоре на гвардию. 

5. Декабристы – дворяне, первые выступившие против самодержавия и 

крепостничества. Свое название получили в связи с вооруженным 

выступлением 14 декабря 1825 г. в г. Санкт-Петербурге на Сенатской 

площади, которое было подавлено. Их деятельность знаменует начало 

освободительного движения в России. 

6. Земства – выборные органы местного самоуправления из представителей 

всех сословий, созданные в результате  земской реформы 1864 г. избирались 

в уездах и губерниях с 1864 по 1917 г. 

7. Коллегии – центральные органы отраслевого управления, созданные в 

1718–1721 гг. и сменившие старую приказную систему управления. 

8. «Просвещенный абсолютизм» – этап эволюции абсолютной монархии, 

который характеризуется либерализацией политической жизни и 

проведением ряда прогрессивных реформ. Его характерная черта – 

социальная демагогия и использование идей просвещения для укрепления 

власти монарха. 

9. Сенат – высший законодательный и судебно-административный   орган в 

России с 1711 по 1917 г. 

10.  Рекрутские наборы – система комплектования вооруженных сил в 

XVIII –  XIX вв., при которой новобранцы выставлялись от своих общин 

податными сословиями. 

 

 

 

 

 

 



Схемы 

Внутренняя политика самодержавия во 2 четверти XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правление Николая I 
(1825  - 1855) 

Задачи 
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Высшее и центральное управление в первой половине XIX в. 

 

 

 

 

 

 

Отмена крепостного права в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение за крестьянами земли на правах 

пользования до ее выкупа 
Сохранение помещичьего землевладения 

Отработка барщины и оброка за 

пользование землей 
Сохранение крестьянской общины 

 

 

 

Министерства 

Военное Канцелярия 

Морское Финансов 

Иностранных дел Юстиции 

Внутренних дел Народного просвещения 

Императорского двора и уделов 

Правитель-

ствующий 

сенат 

Император 

Собственная Его 

Императорского 

Величества 

Канцелярия 

Государственный 

совет 

Комитет 

министров 

Синод 

Личная свобода 

Права и свободы дарованные 

крестьянам Манифестом 1861 г. 

Право заниматься 

предпринимательством 

Право заниматься 

торговыми операциями 

Выборное  

крестьянское 

самоуправление 

Право перехода в 

другие сословия 

Незавершенность крестьянской реформы 1861 г. 



Дайте один правильный ответ 

1. Система комплектования вооруженных сил при Петре I называлась: 

а) дворянское ополчение  в) рекрутские наборы 

б) всеобщая воинская повинность г) всеобщее вооружение народа 

2. Порядок прохождения государственной службы при Петре I 

определялся: 

а) указом о единонаследии в) жалованной грамотой дворянству 

б) табелью о рангах  г) генеральным регламентом 

3. Расходами государства в XVIII в.  

а) камер-коллегия в) штатс-коллегия 

б) берг-коллегия  г) юстиц-коллегия 

4. Союзниками России в Северной войне были:  

а) Англия, Франция, Пруссия в) Дания, Речь Посполитая, Саксония 

б) Дания, Саксония, Англия г) Пруссия, Англия, Речь Посполитая 

5. Система налогообложения при Петре I получила название: 

а) большая соха в) подоходный налог 

б) двор г) подушная подать 

6. В основу продвижения по служебной лестнице при Петре I был 

положен принцип: 

а) личной выслуги в) наличие образования 

б) происхождения, знатности г) приближенности к царю 

7. Сбором  налогов по реформам Петра I ведала: 

а) штатс-коллегия в) Преображенский приказ 

б) камер-коллегия г) берг-коллегия 

8. Высшим органом государственного управления по реформам Петра I 

был:   

а) Синод в) Земский собор 

б) Боярская дума г) Сенат 

9.   По указу Петра I с 1718 г. в России проводились ассамблеи, 

представлявшие собой: 

а) совместные заседания императора, 

Сената и коллегий 

в) светские вечера, в которых мог 

участвовать и царь 

б) дипломатические приемы с 

участием российской знати 

г) театральные представления 

10.  В первой половине XVIII в. главой провинции и уезда был: 

а) губернатор в) капитан-исправник 

б) наместник г) воевода 

11.  Эпоха «дворцовых переворотов» датируется периодом:  

а) 1726-1730 гг. в) 1726-1762 гг. 

б) 1726-1740 гг. г) 1725-1761 гг. 

12.  В эпоху «дворцовых переворотов» русский престол не занимали: 

а) Иван V в) Петр II 

б) Иван VI г) Петр III 

 



13.  Эпоха дворцовых переворотов характеризовалась 

а) политической стабильностью в) частой сменой монархов на 

престоле 

б) полным отказом от петровских 

преобразований 

г) потерей Россией территорий, 

полученных в результате Северной 

войны 

14.  Ведущая роль иностранцев в государстве в эпоху «дворцовых 

переворотов»:  

а) Петра II  в) Елизаветы Петровны 

б) Анны Иоановны г) Петра III 

15.  К просвещенным монархам России относятся: 

а) Екатерина II и Александр I в) Александр II и Николай II 

б) Петр I и Екатерина I г) Александр I и Николай I 

16. Период правления Екатерины II с 1762 по 1789 гг. получил название: 

а) «просвещенный абсолютизм»  в) «просвещенный консерватизм» 

б) «реакционный курс» г) «либерализм» 

17.  Создать Уложенную комиссию Екатерина II решила под влиянием: 

а) реакционного движения в Европе в) идей западноевропейских 

просветителей 

б) оппозиционного мнения 

дворянства 

г) идей правительственного 

либерализма 

18.  Наказ Екатерины II это: 

а) завещание императрицы в) изложение основ внутренней 

политики 

б) руководство для депутатов 

Уложенной комиссии 

г) закрепление прав и привилегий 

дворянства 

19.  Цель работы Уложенной комиссии, сформированной Екатериной II 

а) разработка более современного 

законодательства 

в) определение привилегий 

дворянства 

б) решение вопроса о наследовании 

престола 

г) радикальное решение 

крестьянского вопроса 

20.   Социальная политика Екатерины II была направлена на 

а) усиление крепостнического строя в) защиту интересов мелких 

предпринимателей 

б) консолидацию основных сословий 

русского общества 

г) ослабление крепостнических 

порядков 

21.  Согласно губернской  реформе Екатерины II страна была поделена на 

а) 8 губерний в) 40 губерний 

б) 20 губерний  г) 50 губерний 

22.  Секуляризация во второй половине XVIII в. представляла собой 

а) изъятие церковных земель и 

передача их в управление 

государством 

в) конфискация имущества у 

представителей родовой 

аристократии 

 

 



23.  Представителями русского просветительства в XVIII в. были 

а) А. Герцен и Н. Огарев в) В. Белинский и Н. Серно-Соловьев 

б) Г. Плеханов и В. Засулич г) Н. новиков и А. Радицев 

24.  В период правления Екатерины II в стране развернулась крестьянская 

война под предводительством:   

а) И. Болотникова в) С. Разина 

б) Е. Пугачева г) К. Минина 

25.  В XVIII – нач. XIX в. русские мануфактуры не могли конкурировать с 

европейской промышленностью из-за:  

а) слабой сырьевой базы в) нехватки капиталов 

б) малопроизводительного труда 

прикрепленных крестьян 

г) отсутствия государственной 

поддержки  

26.  Посессионная мануфактура представляла собой: 

а) предприятие, работавшее 

периодически, несколько раз в году 

в) предприятие, на котором работали 

приписные крестьяне 

б) предприятие, продукция которого 

доставлялась в казну большими 

партиями 

г) предприятие, где работали 

вольнонаемники 

27. Центральные органы управления, созданные при Александре I, 

назывались 

а) министерства в) коллегии 

б) департаменты  г) избы 

 

28.  Термин «аракчеевщина» связан с правлением императора: 

а) Александра I в) Александра II 

б) Николая I г) Александра III 

29.  В 1810 г. был создан законосовещательный орган: 

а) Государственная дума в) Государственный совет 

б) Боярская дума г) Негласный комитет 

30.  Вольные хлебопашцы это: 

а) крестьяне, отпущенные 

помещиками на добровольной основе 

с землей и за выкуп 

в) крестьяне, нанимающиеся к 

помещику на определенных условиях 

б) крестьяне, несущие повинности в 

пользу государства 

г) крестьяне, освобожденные от 

барщины и оброка 

31.  Автором теории официальной народности являлся:  

а) М. Сперанский в) А. Герцен 

б) С. Уваров г) М. Погодин 

32.  Для организации политического сыска Николаем I был создан 

специальный орган: 

а) секретный комитет в) Негласный комитет 

б) Тайная канцелярия г) III отделение собственной Его 

Императорского Величества 

канцелярии 

 



33.  Кодификация законов Российской империи в первой половине XIX в. 

была проведена под руководством 

а) М. Сперанского в) К. Кавелина 

б) А. Аракчеева г) Л. Ростовцева 

34.  Представителем западников не являлся 

а) Т. Грановский в) Б. Чичерин 

б) Ю. Самарин г) В. Боткин 

35.  К реформам Александра II относится: 

а) созыв Государственной думы в) создание земских органов 

б) учреждение Государственного 

совета 

г) запрещение цензуры 

36.  К реформам 60-70-ых гг. XIX в. не относится: 

а) отмена крепостного права в) внедрение суда присяжных 

б) секуляризация церковных земель г) учреждение земств 

37.  Участки земли, отошедшие помещикам в ходе реформы 1861 г. 

назывались: 

а) отрубами в) издольщиной 

б) хуторами г) отрезками 

38.  Судебная реформа 1864 г. ввела прогрессивное новшество в судебную 

систему: 

а) земских судей в) совестные суды 

б) управы благочиния г) адвокатуру 

39.  Развитие капитализма в сельском хозяйстве России во второй 

половине XIX в. тормозило: 

а) расслоение крестьянства  в) разрушение крестьянской общины 

б) сохранение помещичьего 

хозяйства 

г) ввоз в страну 

сельскохозяйственных машин 

40.  Одной из особенностей развития капитализма в России является: 

а) отсутствие государственного 

вмешательства в экономику 

в) высокая степень концентрации 

производства 

б) слабое проникновение 

иностранного капитала 

г) активная роль русской буржуазии в 

общественной жизни страны 

41.  Революционно-демократическое движение 60-ых гг. XIX в. связано с 

деятельностью:  

а) Н. Чернышевского в) Г. Плеханова 

б) М. Бакунина г) П. Струве 

42.  Основоположником теории русского крестьянского общинного 

сознания являлся  

а) Н. Г. Чернышевский  в) П. И. Ткачев 

б) А. И. Герцен И. П. Игнатьев 

43.  К организациям революционных народников не относилась 

а) «Земля и воля» в) «Черный передел» 

б) «Народная воля» г) «Союз освобождения» 

 

 



44.  Идеологом пропагандистского направления в народничестве  

а) И. П. Игнатьев в) М. В. Алексеев 

б) П. Л. Лавров г) П. Н. Ткачев 

45.  Одно из течений революционных народников называлось: 

а) либеральное в) заговорческое 

б) демократическое г) конституционное 

46.  Лидером анархического направления революционного народничества 

был: 

а) М. Бакунин в) П. Лавров 

б) Г. Плеханов г) П. Ткачев 

47.  Характерной чертой революционного народничества являлось: 

а) признание ведущей роли 

пролетариата в общественной жизни 

страны 

в) отрицание роли интеллигенции в 

общественном переустройстве 

б) признание капитализма регрессом, 

упадком  

г) отрицание роли крестьянской 

общины как ячейки будущего 

социального общества 

48.  Начало распространения марксизма в России связано с организацией:  

а) «Народная воля» в) «Черный передел» 

б) «Освобождение труда» г) «Земля и воля» 

49.  «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» являлся  

организацией: 

а) народников в) марксистов 

б) либералов г) консерваторов 

50. Основной задачей группы «Освобождение труда» было: 

а) распространение марксизма в 

России 

в) пропаганда идей народничества 

б) борьба за улучшение условий 

труда рабочих 

г) создание революционных 

нелегальных групп в России 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кодификацию законов в период правления Николая I провел: 

а) А. Аракчеев в) М. Сперанский 

б) П. Киселев г) А. Бенкендорф 

51.  Особенностями развития капитализма в России в постреформенный 

период был 

а) высокие темпы развития и 

концентрации производства 

в) четкая последовательность стадий 

капиталистической эволюции 

б) слабое проникновение 

иностранного капитала в экономику 

г) отсутствие государственной 

поддержки производителей 

52.  Одна из основных черт российского абсолютизма 

а) установление неограниченной 

власти монарха 

в) развитие местного самоуправления 

б) усиление роли патриарха в стране г) провозглашение политических 

прав и свобод 

53.  Программный документ декабристов, разработанный Н. Муравьевым, 

назывался: 

а) «Русская правда» в) «Конституция» 

б) «Зеленая книга» г) «Уставная грамота Российской 

империи» 

54.  Пропагандистское течение революционных народников возглавлял: 

а) П. Ткачев в) П. Лавров 

б) М. Бакунин г) А. Желябов 

55.  
  

  

56.  О зарождении капиталистического уклада хозяйства в России 

свидетельствовало 

а) утверждение крепостного права в) монополизация внешней торговли 

б) запрещение духовным феодалам 

расширять земельные владения 

г) формирование общероссийского 

национального рынка 

б) наделение землями высших 

церковных иерархов 

г) передача помещичьей земли 

крестьянам 

57.   О зарождении капиталистического уклада хозяйства в России 

свидетельствовало: 

а) утверждение крепостного права в) монополизация внешней торговли 

б) запрещение духовным феодалам 

расширять земельные владения 

г) развитие промыслов 

58.  К реформам 60-70-х гг.  XIX  в. относится: 

а) ограничение самодержавия в) разрушение общины 

б) отмена крепостного права г) укрепление сословного строя 

59.  
 

 



Работа с документами (текст документов содержится в хрестоматии по 

истории России под ред. Орлова А. С… Представлен в электронном 

варианте) 

I. Указ о единонаследии, 23 марта 1714 г. 

Вопросы:  

1. Какое положение документа свидетельствует об уравнивании прав 

поместий и вотчин? (см. п. 1.) 

2. Кому в указе предписывалось передавать вотчины и поместья в 

наследование? (см. п. 2.) 

3. Со скольки лет могли вступить в наследование движимым и 

недвижимым имуществом дети дворян? (см. п. 4.) 

 

II. Манифест о даровании вольности российскому дворянству, 18 февраля 

1762 г. 

Вопросы: 

1. Какова была цель принятия данного Манифеста? Приведите 

соответствующее положение документа (2 абзац). 

2. На каких условиях дворяне могли оставить службу? (см. п. 1.) 

3. Каковы были основные условия дворян на военную службу? (см. п. 3). 

 

III. «Кондиции», подписанные Анной Иоанновной в 1730 г. ? 

Вопросы: 

1. Что такое «кондиции»? (условия, на основания которых императорская 

особа должна была управлять страной)     

2. Какие обязательства должна была подписать императрица, вступая на 

престол? (см. п. 1-8).  

 

IV. Жалованная грамота дворянству, 21 апреля 1785 г.  

Вопросы: 

1. Как императрица определила цель принятия данного документа?                   

(см. 2-е). 

2. Какое наименование присваивалось господствующему сословию?                 

(см. 1 –е). 

3. Какие привилегии были определены дворянству в социально-

экономической сфере? (см 26-е – 36-е). 

 

V. Из Манифеста «Об общем учреждении министерств». 

Вопросы: 

1. Какие министерства были созданы в России в 1802-1811 гг.? (см. глава 

1 п. 3). 

2.  Какое должностное управляло министерствами и каковы были 

составные части министерств? (см. глава 3, п. 16-17) 

 



VI.  Из Манифеста «Об образовании Государственного совета», 1 января 

1810 г. 

Вопросы:  

1. В каких целях учреждался Госсовет? (см. I-II абзац и преамбулы) 

2. Какова была компетенция Госсовета? (см. п. I-III Манифеста)  

 

VII. Из положения из выкупа крестьянами, вышедшими из крепостной 

зависимости, их усадебной оседлости…  

Вопросы: 

1. Каков был механизм получения крестьянами земельных наделов? (см. п. 

2-3)  

2. Что такое выкупные платежи и каковы были условия погашения 

крестьянами выкупной ссуды? (см. п. 113-114) 

3. От чего зависела величина платежа за приобретаемые крестьянами 

земли (п. 64).  

 

VIII. Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 

1864 г. 

Вопросы: 

1. В каких целях и где создавались земства по реформе 1864 г.? (см. п. 1) 

2. Какова была организационная структура? (см. п. 14, 43, 50, 53) 

3. Какие ограничения сдерживали развитие местного самоуправления? (см. 

п. 7, п. 9).  

 

IX. Городовое положение 16 июня 1870 г.  

Вопросы: 

1. Какова была структура городского общественного управления по 

реформе 1864 г.? (см. п. 15). 

2. Какие категории горожан не имели права голоса в избрании гласных 

городских дум? (см. п. 17). 

3. Какое должностное лицо являлось главой городского управления и 

каковы были ограничения его выборов и деятельности? (см. п. 48, 70, 82, 88, 

92). 

 

X. Судебные уставы 20 ноября 1864 г.  

Вопросы: 

1. Каково было назначение суда присяжных? (см. п. 7). 

2. Какие условия избрания присяжных заседателей содержат «Учреждения 

судебных установлений»? (п. 81-85).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Судебная реформа 1864 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Славянофилы и западники 

 

 

 



 


