
Тема: Власть и реформы первой половины XIX века.  

                        Александр I (1801 – 1825) 

1. Самостоятельно изучите  материал учебника История § 53,§55 и составьте опорный 

конспект, в котором уделите особое внимание следующим вопросам: 

1.1. Начало правления Александра I (1801 – 1825): 

* каких идей придерживался Александр I? 

* Отношение Александра I к крепостному праву. Решение крестьянского вопроса. 

*  Реформы и преобразования Александра I. 

*  Проект генерала А.А. Аракчеева. 

1.2. Роль статс-секретаря М.М. Сперанского в преобразовании России. 

* Составить схему проекта переустройства России. 

* Отношение дворянских кругов к проекту М.М. Сперанского. 

2.  Николай I (1825-1855) 

2.1. Крестьянский вопрос при Николае I. 

Изучив материал учебника§ 55, составьте опорный конспект, закончив предложения. 

С целью укрепления законности по приказу Николая была предпринята……… Эта 

работа была поручена…… В (…..) году на основе собрания был выпущен…….  

Император понимал, что крепостное право ……..   Единственной мерой по решению 

крестьянского вопроса стал ……………….. ( …….)  ………реформа (………) 

затрагивала интересы поместного дворянства. Устанавливались нормы барщины и 

оброка с крестьян, которые помещики не могли превышать. 1837 – 1841 гг. реформа 

управления государственными крестьянами генерала П.Д. Киселева. Она должна была 

показать……..В государственных деревнях……. Министр финансов Е.Ф. Канкрин 

инициатор  ……..реформы (………..). В итоге этой реформы основой российского 

денежного обращения стал……………  При Николае большое внимание уделялось 

…………….. К началу правления Николая в России было …….гимназий, а к концу -

……… 

Тема: Внешняя политика первой половины XIX века. 

                     Александр (1801-1825) 

 1.Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии 1813-1814гг. 

1.1. Самостоятельно изучить материал учебника История §53. 

1.2. Составить хронологическую таблицу основных событий Отечественной войны 

1812 г. и заграничного похода русской армии. 



2. Николай I (1825-1855). Крымская война (1853-1856). 

2.1. Самостоятельно изучить материал учебника История §57 и решить тест по 

изучаемой теме. 

Тест по теме «Крымская война» 

 

1. Выберите дату правления Николая I: 

а) 1801-1825;  

б) 1825-1855;  

в) 1762-1796.  

 

2. Укажи годы Крымской войны: 

а) 1853-1855 гг.;  

б) 1855-1856 гг.;  

в) 1853-1856 гг. 

 

3. В Европе Крымскую войну называли: 

а) Северной 

б) Восточной 

в) западной 

4. На стороне Турции выступили: 

а) Англия;  

б) Пруссия;  

в) Франция.  

 

5. Когда произошло Синопское сражение?  

а) 18 ноября 1853 г.;  

б) 18 октября 1853 г.;  

в) 8 ноября 1853 г.  

 

6. Кто командовал русской эскадрой в Синопском сражении? 

а) В.И. Истомин;  

б) В.А. Корнилов;  

в) П.С. Нахимов.  

 

7. Кто возглавил оборону Севастополя? 

а) В.А. Корнилов и П.С. Нахимов; б) А.С. Меньшиков и И.Д. Горчаков; в) Э.И. 

Тотлебен и С.А. Хрулев.  

 

8. Сколько месяцев длилась оборона Севастополя?  

а) 10;  

б) 11;  

в) 12.  



 

9. Как звали первую в русской армии сестру милосердия?  

а) Даша Крымская;  

б) Маша Севастопольская;  

в) Даша Севастопольская.  

10. Падение Севастополя предрешило поражение России в Крымской войне. Когда 

это произошло? 

а) 1853 г;  

б) 1854 г.;  

в) 1855 г.  

 

11. Какова судьба Черноморской эскадры русского флота в Крымской войне? 

а) была разбита Турецким флотом в Синопской бухте; 

б) укрылась в портах Черноморского побережья Кавказа;  

в) была затоплена у входа в Севастопольскую бухту.  

 

12. Кто из великих русских врачей участвовал в обороне Севастополя? 

а) С.И. Боткин;  

б) Н.И. Пирогов;  

в) Н.В. Склифосовский.  

 

13. Как звали героя – матроса Севастопольской обороны, подвиги которого описал в 

своих Севастопольских рассказах Л.Н. Толстой? 

а) Петр Кошка;  

б) Иван Гаврилов;  

в) Семен Шеин. 

 

14. Установите последовательность событий: 

а) Сдача Севастополя;  

б) Синопское сражение;  

в) Смерть В.А. Корнилова.  

 

15. Какое имя выпадает из общего логического ряда: 

а) В.А. Корнилов;  

б) П.С. Нахимов;  

в) А.П. Ермолов.  

 

16. Каковы были условия Парижского мирного договора? 

а) Россия выплачивала странам-победительницам контрибуцию в размере 50 млн. 

рублей; 

б) России запрещалось иметь торговый и рыболовецкий флот на Черном море; 

в) Черное море объявлялось нейтральным. 

 



17. Кризис Николаевской системы проявился в: 

а) крахе финансовой системы;  

б) отсталости военной техники;  

в) доходности сельского хозяйства.  

 

18. Николай I понимал, что главной причиной, мешающей развитию страны, была: 

а) бездарность чиновников;  

б) крепостное право;  

в) несовершенство управленческого аппарата. 

 

19. Кто изображён на портретах?  

 

а) 

                                                                                  

 
 

 

б) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 
 

 

г) 

 



                    Проверочная работа 

 

Задание №1.         Соотнесите события и даты . 

Даты: 

                           *24 июня 1812г. ;   *1853-1856г. ;  

                           *1783г ; *1813г. ;    * 1709г; 

                           *сентябрь 1854 –август 1855г. ;  

                           *1813-1814г. ; *1807г.; 

                           *26 августа 1812г. ; *1814-1815г. 

События: 

                        *Бородинское сражение 

                        *Крымская война 

                        * заграничный поход русской армии 

                        *Отечественная война  

                        *присоединение Крыма к России 

                        *Тильзитский  договор 

                        *Венский конгресс 

                        *оборона г. Севастополя  

                        * Полтавская битва  

                        *Лейпцигское сражение 

Задание № 2. Записать имена исторических личностей, которые стоят за 

этими событиями.     

                                    Кто? 

 построил первую железную дорогу 

 спустил на воду первый речной пароход 

 одержал победу в Синопском сражении 

 включил Украину в состав России 



 командовал русской армией на Бородинском поле 

 был первым прокурором Российской империи 

 присоединил Крым к России 

 заменил приказы на  коллегии 

 разработал новую тактику ведения морского боя 

 командовал русской армией при штурме турецкой крепости Измаил 

 

 

 

 

 

 

 

 


