
№2  Тестирование: «Россия в годы правления Николая I»

1. В какой период времени царствовал Николай I? 
      1) конец XVIII- начало XIX вв.
      2) первая четверть XIX в.
      3) вторая четверть XIX в..
      4) вторая половина XIX в.
2.  В каком году был издан указ «Об обязанных крестьянах»?  
      1) 1762 г.
      2) 1803 г.
      3) 1842 г.
      4) 1861 г.
      3. Введение майоратного дворянского земельного владения в России произошло в      
        1)1797 г.
        2)1845 г.
        3)1870 г. 
        4)1882 г.
     4. Первая железная дорога в России стала действовать в  
       1) 1815 г.
       2) 1837 г.
       3) 1851 г.
       4) 1894 г.
  5.  Крымская (Восточная) война происходила в период 
       1) 1777-1783 гг.
       2) 1828-1829 гг.
       3) 1853-1856 гг.
       4) 1877-1878 гг.
   6. Переход от вотчинной и посессионной мануфактуры к фабрике начался в России в (во)
       1) конце XVIII в.
       2) первой четверти XIX в.
       3) второй четверти XIX в.
       4) конце XIX в.
7. Правомерная бюрократическая монархия в России сложилась в период правления 
      1) Петра I
      2) Екатерины II
      3) Александра I 
      4) Николая I
8. В период правления Николая I было учреждено новое сословное звание
    1) реестрового казака
    2) потомственного почётного гражданина
    3) личного дворянина
    4) государственного крестьянина
9. Становление высшего и среднего технического образования в России произошло в 
период правления  
     1) Екатерины II
     2) Александра I 



     3) Николая I 
     4)  Александра II
10. Какие события оказали решающее влияние на попытку польского народа обрести 
независимость от России в период правления Николая I?  
      1) введение конституционного правления в Финляндии
      2) подготовка российскими властями ликвидации польской конституции  
      3) первые неудачи России в Крымской войне
      4) революции в Бельгии и Франции
11. Первую железную дорогу в России проложили между 
      1) Петербургом и Варшавой 
      2) Петербургом и Царским Селом 
      3) Петербургом и Москвой
      4) Москвой и Нижним Новгородом
12. Кто из названных лиц относился к западникам?
      1) М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, В. П. Мещерский
      2) Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, В. П. Боткин 
      3) И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков
      4) Н. К. Михайловский, В. П. Воронцов, В. А. Мякотин
13. Какие мероприятия были проведены в решении крестьянского вопроса в России в 
период правления Николая I?
      А)  издание указа «О трёхдневной барщине»
      Б)  издание закона (указа) «Об обязанных крестьянах»
      В) крестьянская реформа в Остзейском крае 
      Г) издание указа «О вольных хлебопашцах»
      Д) регламентация государством норм наказаний крестьян помещиками
     Е)  реформирование жизни государственных крестьян (государственной деревни)
Укажите верный ответ
1) АБЕ     2) АВД     3) БДЕ    4) ВГЕ
14. Какие события военной истории России произошли в период правления Николая I? 
     А) участие русской эскадры в Наваринском сражении
     Б) сражение русских войск с англо-французскими войсками  на реке Альме
     В)  переход корпуса под командованием М. Б. Барклая де Толли по льду Ботнического 
залива для оказания давления на Швецию
     Г) победа русской армии над французами под Кульмом
     Д) сражение русско-прусских войск с французами под Фридландом
     Е) захват русской Дунайской армией под командованием И. И. Дибича Адрианополя
Укажите верный ответ
1) АБЕ     2) АВД     3) БГД    4) БДЕ
15. Какие из указанных явлений относятся по времени возникновения к первой половине 
XIX в.?
     А) появление фабричного производства
     Б) начало складывания Всероссийского рынка
     В) приписка казённых крестьян к заводам 
     Г) строительство первой железной дороги
    Д) разрешение помещикам отпускать крепостных крестьян на волю с землёй
    Е) формирование промышленных монополий



Укажите верный ответ
1) АГД     2) БВЕ     3) АВЕ    4) ВДЕ
16. Какое из приведённых положений отражает сущность правления Николая I? 
      1) активное взаимодействие структур центральной власти и органов самоуправления в 
управлении государством  
      2)  усиление роли самодержавной власти в регулировании «сверху» различных сторон 
жизни общества и установление контроля государства над ним
      3) ослабление самодержавной власти и усиление роли органов сословного 
самоуправления в управлении страны 
      4) реформирование системы государственной власти в конституционном духе
17. Какое из приведённых положений характеризует политику государства в области 
культуры и просвещения в период правления Николая I? 
      1) либерализация цензурной политики государства
      2) ослабление государственного контроля учебных заведений и усиление принципа 
самоуправления в их деятельности 
     3) ликвидация университетского образования в стране «как рассадника смуты и 
вольнодумия» 
    4) пересмотр и унификация учебных программ в системе народного просвещения с 
целью усиления «практического начала» в обучении 
18. «Восточный вопрос» - это
       1) вопрос объединения усилий ведущих держав Европы, нацеленный на ликвидацию 
военным путём Османской империи как субъекта международных отношений  
      2) обострение борьбы между различными течениями ислама внутри ряда 
мусульманских государств Среднего Востока
      3) вопрос межгосударственных отношений между странами Ближнего Востока, 
связанный с обострением  борьбы между ними за доминирование в этом регионе
      4) вопрос  международных отношений, связанный с обострением противоречий между
       ведущими европейскими державами по поводу будущего покорённых народов, 
ведущих борьбу против турецкого владычества в период  распада Османской империи 
19. Мюридизм – это
     1) философско-религиозное учение в среде мусульман, доказывавшее необходимость 
полного отказа от мирских проблем и уход в духовное созерцание 
    2) идеология отказа от насилия по отношению к христианам и иудеям в среде мусульман
    3) идеология бескомпромиссной священной войны горцев-мусульман Кавказа против 
неверных 
    4) движение народных низов против произвола ростовщиков в мусульманских странах 
20.Что из названного было одним из последствий проведения Николаем I курса на 
укрепление самодержавной власти?
      1) усиление влияния дворянских сословных организаций на принятие важных 
государственных решений
      2) усиление роли чиновничества в управлении государством  
      3) активизация дворянско-аристократической оппозиции, выступающей против 
умаления роли дворянских сословных организаций в обсуждении важных 
государственных вопросов
      4) широкая поддержка политического курса Николая I в среде дворянской 
интеллигенции- западников и славянофилов



21. Что из названного можно отнести к следствиям реформы государственной деревни в 
годы правления Николая I?
       1) передача части земель, заселённых государственными крестьянами, в руки 
помещиков 
       2) прикрепление в некоторых губерниях государственных крестьян к казённым 
заводам  
       3) увеличение земельных наделов государственных крестьян и упорядочение 
арендных отношений
      4) освобождение государственных крестьян от податей и ряда повинностей


