Тест «Начало правления Александра I»
Вариант 1
1. Александр I царствовал в
а) 1800 – 1812 гг.
в) 1801 – 1825 гг.
б) 1804 – 1816 гг.
г) 1808 - 1838 гг.
2. Воспитатель Александра I, приверженец идей просвещение
а) Лефорт
б) Лагарп
в) Бирон
г) Пален
3. Кружок ближайших друзей Александра I, неофициальное правительство при
императоре, назывался
а) Избранной радой
б) Негласным комитетом
в) Непременным советом
г) Верховным тайным советом
4. Кто
из
нижеперечисленных
государственных
деятелей
был
участником
неофициального правительства при императоре Александре I?
а) Н.Н. Новосильцев
в) Г.Г. Орлов
б) А.А. Аракчеев
г) А.Х. Бенкендорф
5. Разработку проекта либеральных реформ Александр I поручил
а) Г. Державину
в) М. Сперанскому
б) Н. Карамзину
г) А. Аракчееву
6. В ходе реформ государственного управления в начале XIX в. вместо коллегий были
учреждены
а) исполнительные комитеты
б) приказы
в) министерства
г) канцелярии
7. Государственный совет был образован в
а) 1805 г.
в) 1809 г.
б) 1807 г.
г) 1810 г.
8. Главным условием Тильзитского мира было
а) оставление русскими войсками Польши
б) обязательство России начать войну против Австрии
в) обязательство России начать войну против Пруссии
г) присоединение России к Континентальной блокаде
9. В первое десятилетие царствования Александра I Россия не воевала с
а) Францией
в) Австрией
б) Швецией
г) Турцией
10. Какое событие произошло позже всех остальных
а) создание Государственного совета
б) учреждение министерств
в) принятие указа о «вольных хлебопашцах»
г) начало правления Александра I
11. Объясните значение понятий:
«Негласный комитет»
Министерство
коалиция

Тест «Начало правления Александра I»
Вариант 2
1. В каком году Александр I взошёл на престол
а) в 1800 г.
в) в 1802 г.
б) в 1801 г.
г) в 1803 г.
2. Кружок ближайших друзей Александра I, неофициальный совещательный орган при
императоре, назывался
а) Избранной радой
б) Негласным комитетом
в) Непременным советом
г) Верховным тайным советом
3. Кто из нижеперечисленных государственных деятелей не был участником
неофициального правительства при императоре Александре I?
а) Н.Н. Новосильцев
в) А.А. Чарторыйский
б) М.М. Сперанский
г) П.А. Строганов
4. Какое событие произошло в 1802 году?
а) открыт университет в Петербурге
б) начата губернская реформа
в) издан указ об отмене крепостного права в Прибалтике
г) учреждены министерства
5. В начале XIX в. высшим судебным органом Российской империи являлся
а) Государственный совет
б) императорская канцелярия
в) Сенат
г) Комитет министров
6. Указ о «вольных хлебопашцах» был принят в
а) 1801 г.
б) 1802 г.
в) 1803 г.
г) 1805 г.
7. В начале XIX в. Россия в составе коалиций принимала участие в войне против
а) Швеции
в) Турции
б) Ирана
г) Франции
8. В каком году Россия подписала с Францией Тильзитский мирный договор?
а) в 1801 г.
в) в 1807 г.
б) в 1803 г.
г) в 1809 г.
9. В 1810 г. для рассмотрения и подготовки важнейших государственных законов был
создан
а) Государственный совет
б) Совет министров
в) Кабинет министров
г) Избранный совет
10. Какое событие произошло раньше всех остальных
а) подписание Тильзитского мира
б) учреждение министерств
в) принятие указа о «вольных хлебопашцах»
г) начало правления Александра I
11. Объясните значение понятий:
Либерализм
Реформа
Континентальная блокада

Ключи:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 вариант
В
Б
Б
А
В
В
Г
Г
В
А
1. Негласный комитет –
неофициальное
правительство
при
Александре I в начале
XIX века.
2. Министерство – орган
центрального
государственного
управления.
3. Коалиция
–
союз,
объединение
для
достижения
определенных целей.

2 вариант
В
Б
Б
Г
В
В
Г
В
А
Г
1. Либерализм – идеология,
система
взглядов,
основанная на свободе
личности,
свободе
собственности и правах
человека.
2. Реформа – преобразования
важных
сторон
общественной жизни.
3. Континентальная блокада –
система мер, направленных
на ограничение торговых и
экономических отношений
с
Англией
времен
Наполеоновской Франции.

Критерии
1 – 10 – 1 балл
оценивания 11 – по 1 баллу за каждый правильный ответ
Максимальный балл – 13
Отметки:
«5» - 13-12 баллов
«4» - 11-9 баллов
«3» - 8-6 баллов
«2» - ниже 5 баллов

