
Проверочная работа по истории России 
Александр I начало правления 9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Указ, по которому крестьяне получили право выкупа из крепостной зависимости по 
согласованию с помещиком, был опубликован в 

1) 1801 г. 
2) 1810 г. 
3) 1803 г. 
4) 1816 г. 

2. Что из названного ниже относится к внутренней политике Александра I в начале его 
правления? 

1) запрещение переходов крестьян от одного помещика к другому 
2) отмена крепостного права в Курляндии и Лифляндии 
3) восстановление в полном объёме Жалованной грамоты дворянству 
4) создание дворянского самоуправления 

3. Созданный при Александре I Негласный комитет — это 
1) орган дворянского сословного самоуправления в XIX в. 
2) совещательный орган при императоре для обсуждения проектов реформ 
3) орган тайного политического сыска 
4) первое высшее элитное учебное заведение в Санкт-Петербурге 

4. Как назывались учреждённые при Александре I центральные исполнительные органы 
власти? 

1) конференции 
2) министерства 
3) коллегии 
4) приказы 

5. А. А. Чарторыйский, В. П. Кочубей, П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев были 
1) членами Негласного комитета 
2) деятелями культуры 
3) издателями популярных журналов 
4) сподвижниками Павла I 

6. В начале XIX в. высшая власть в Российском государстве принадлежала 
1) Сенату 
2) Государственному совету 
3) императору 
4) Верховному тайному совету 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний А. М. Муравьёва и укажите имя монарха, о котором 
идёт речь. 
«После краткого и несчастливого царствования (отца) вступление его на престол было 
встречено восторженными возгласами. Никогда ещё большие чаяния не возлагались у нас 
на наследника власти. Спешили забыть безумное царствование. Все надеялись на ученика 
Лагарпа». 
8. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Исторические личности 
A) В. П. Кочубей 
Б) Ф. С. Лагарп 
B) Н. Н. Новосильцев 

 
 
 

Деятельность 
1) членство в Негласном комитете 
2) наставник Александра I 
3) член Негласного комитета, 
впоследствии стал министром внутренних 
дел в Кабинете министров 
4) разработка закона о придворных чинах 

  



Проверочная работа по истории России 
Александр I начало правления 9 класс 

 
2 вариант 

 
1. В каком году был опубликован Указ о вольных хлебопашцах? 

1) 1803 г. 
2) 1812 г. 

3) 1810 г. 
4) 1825 г. 

2. Что из названного ниже относится к внутренней политике Александра I в начале его 
правления? 

1) запрещение переходов крестьян от одного помещика к другому 
2) объявление амнистии для пострадавших при Павле I 
3) разработка Жалованной грамоты дворянству 
4) создание дворянского самоуправления 

3. В начале XIX в. высшая власть в Российском государстве принадлежала 
1) Сенату 
2) Государственному совету 
3) императору 
4) Верховному тайному совету 

4. Император Александр I взошёл на престол в результате 
1) дворцового переворота 
2) выборов наследника престола Верховным тайным советом 
3) по Указу о престолонаследии 
4) решения Земского собора 

5. Членом Негласного комитета, созданного при Александре I, был 
1) П. И. Пестель 
2) А. А. Чарторыйский 

3) Н. Н. Муравьёв 
4) П. П. Пален 

6. Указ о вольных хлебопашцах предусматривал 
1) перевод приписных крестьян в разряд государственных 
2) выкуп крепостных крестьян за счёт казны с последующим переселением за Урал 
3) освобождение крестьян от крепостной зависимости за выкуп по согласованию с 
помещиком 
4) освобождение крестьян от крепостной зависимости за выкуп независимо от 
желания помещика 

7. Прочтите отрывок из указа и укажите дату его принятия. 
«1) Если кто-то из помещиков пожелает отпустить… крестьян своих поодиночке или целым 
селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли… то, сделав с ними условия, 
какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении 
своём через губернского дворянского предводителя министру внутренних дел… 
4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю отпускаемые… могут 
оставаться на собственных землях землевладельцами и сами по себе составляют 
особенное состояние свободных хлебопашцев». 
8. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

Исторические личности 
A) Александр I 
Б) Ф. С. Лагарп 
B) П. А. Строганов 

 
 
 
 
 
 

Деятельность 
1) министр внутренних дел, организатор 
военных поселений 
2) приверженец либерализма, оказал 
значительное влияние на будущего 
императора 
3) член Негласного комитета 
4) создание Непременного совета, 
управление страной «по законам и по 
сердцу бабки своей» 



Ответы на проверочную работу по истории России 
Александр I начало правления 

9 класс 
 

1 вариант 
1-3 
2-3 
3-2 
4-2 
5-1 
6-3 
7. Александр I 
8-321 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-3 
4-1 
5-2 
6-3 
7. 1803 г. 
8-423 

 


