
Николай I. 
1.  

 
1. Напишите название города, где состоялся конгресс, по решению которого в состав 

Российской империи вошла территория, обозначенная цифрой «II». 

  

2. Назовите императора, в годы правления которого в состав Российской империи вошла 

территория, обозначенная на схеме цифрой «I». 

3. Назовите императора, в годы правления которого был построен объект, обозначенный 

на схеме буквой «A». 

4. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

    1)  Объект, обозначенный на схеме буквой «А», был первым подобным объектом, 

построенным в России. 

    2)  В подготовке и подписании мирного договора, по которому в состав Российской 

империи вошла территория, обозначенная на схеме цифрой «IV», участвовал А.С. 

Грибоедов. 

    3)  Территория, обозначенная на схеме цифрой «I», была присоединена  

к России в результате русско-шведской войны. 

    4)  Большинство текстильных предприятий, согласно схеме, находилось  

в центральном районе страны. 

    5)  Присоединение территории, обозначенной на схеме цифрой «III», произошло в 1829 

г. 

    6)  Промышленное освоение района, в котором, согласно схеме, отмечается 

наибольшая концентрация металлургических предприятий, началось только в 



первой половине XIX в. 
 

 

2.  

 
Какие суждения о данной медали являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Участниками событий, в память о которых учреждена данная медаль, были М.Б. 

Барклай де Толли и П.И. Багратион. 

    2)  Следствием событий, в память о которых учреждена данная медаль, стала отмена 

конституции Царства Польского. 

    3)  Упоминаемый на медали город вошёл в состав Российской империи  

в результате разделов Речи Посполитой. 

    4)  Современниками событий, в память о которых была учреждена данная медаль, 

были А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. 

    5)  Символ Российской государства, изображённый на медали, впервые появился 

в XVIII в 
 

 

3. Запишите термин, о котором идёт речь. 

«Общее название представителей русской общественной мысли  середины XIX в., 

считавших, что Россия и Европа развиваются по одним законам, Пётр I спас страну от 

развала и для обновления России необходимы буржуазные реформы». 

 

4.  



 
Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Участниками события, юбилею которого посвящена данная марка, были А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. 

    2)  Изображённый на марке памятник установлен в городе, который в 2014 г. вошёл в 

состав Российской Федерации. 

    3)  Событие, юбилею которого посвящена данная марка, произошло в ходе войны, 

завершившейся поражением России. 

    4)  Город, в котором установлен изображённый на марке памятник, не был захвачен 

немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны. 

    5)  Территория, где происходило событие, юбилею которого посвящена данная марка, 

впервые вошла в состав Российской империи в годы правления Петра I. 
 

5. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Общее название представителей течения в русской общественной мысли, оформившегося 

в 40-х гг. XIX в., которые выступили с обоснованием особого, самобытного пути 

исторического развития России. 

 

6. 



 
Какие суждения о медали, изображённой на рисунке, являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Война, участники которой получали эту медаль, завершилась победой России. 

    2)  Война, участники которой получали эту медаль, стала одной из причин реформы, 

изменившей социальную структуру российского общества. 

    3)  Среди участников войны, отмеченных этой медалью, были  

М.А. Милорадович и Н.Н. Раевский. 

    4)  Медаль украшена вензелями двух императоров, так как император, при котором 

началась война, в ходе неё лишился трона в результате дворцового переворота. 

    5)  Мирный договор, завершивший войну, которой посвящена данная медаль, был 

подписан в Париже. 
 

 

7. 

Какие три из перечисленных событий относятся к Крымской войне? Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

    1)  оборона Малахова кургана 

    2)  Тарутинский марш-манёвр 

    3)  осада Плевны 

    4)  заключение Парижского мирного договора 

    5)  оборона Шипкинского перевала 

    6)  Синопское сражение 
 

 

8. Прочтите отрывок из мирного договора. 

«Его величество император Всероссийский обязуется возвратить его величеству султану 

город Карс с цитаделью оного, а равно и прочие части оттоманских владений, занимаемые 

российскими войсками. 

Их величества император <...>, королева Соединённого Королевства Великобритании и 

Ирландии, король Сардинский и султан обязуются возвратить его величеству императору 

Всероссийскому города и порты: Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-

Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками… 

Их величества обязуются каждый со своей стороны уважать независимость и целость 

империи Оттоманской, обеспечивают совокупным своим ручательством точное 

соблюдение сего обязательства и вследствие того будут почитать всякое в нарушение 

оного действие вопросом, касающимся общих прав и пользы… 



Чёрное море объявляется нейтральным: открытый для торгового мореплавания всех 

народов вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещается военным судам 

как прибрежных, так и всех прочих держав… 

Вследствие объявления Чёрного моря нейтральным на основании статьи XI не может быть 

нужно содержание или учреждение военно-морских на берегах оного арсеналов как не 

имеющих уже цели, а посему его величество император Всероссийский и его 

императорское величество султан обязуются не заводить и не оставлять на сих берегах 

никакого военно-морского арсенала. 

В замене городов, портов и земель, означенных в статье IV настоящего трактата, и для 

вящего обеспечения свободы судоходства по Дунаю его величество император 

Всероссийский соглашается на проведение новой граничной черты в Бессарабии… 

Пространство земли, уступленное Россией, будет присоединено к княжеству 

Молдавскому под верховной властью Блистательной Порты» 

Укажите год, когда был заключён этот мирный договор. Назовите войну, которую он 

завершил. Название какой державы – противницы России в этой войне пропущено в 

тексте? 

Назовите российского императора, при котором был заключён этот договор. Укажите 

год, когда Россия отказалась от соблюдения ограничительных условий этого договора. 

Объясните, почему именно это время было наиболее удобным для отмены 

ограничительных условий. 

Используя текст, укажите не менее трёх ограничительных для России условий, 

предписанных этим договором. 

 

 

9. Из воспоминаний современника (XIX в.): 

«Гаврила Григорьевич Волков был известным торговцем антикварными и 

художественными предметами в двадцатых и тридцатых годах, пользовался репутацией 

знатока и успел уже составить себе хорошее состояние. Присватался он к Екатерине 

Лукьяновне Бажановой, купеческой дочери. Родители ее не прочь были дать согласие на 

брак, если б препятствием не служило то обстоятельство, что Волков был крепостным 

богатого помещика Голохвастова. Превращать свою дочь из свободной в крепостную 

<родители> решительно отказались. Тогда Волков стал хлопотать о том, чтоб откупиться 

самому. Это оказалось невозможным: Голохвастов, отличавшийся большой гордостью, 

отказал в просьбе, кичась тем, что его крепостной человек обладает большим 

состоянием… Это было в тоне больших бар. Рассказывали, что такой же политики 

держались и Шереметевы. У них крепостные <владельцы мануфактур> достигали 

миллионных состояний и тем не менее, несмотря ни на какие предложения, не 

отпускались на волю. Шереметев говорил: 

– Пусть платят… оброки… Я горжусь тем, что у меня крепостные – миллионеры. 

В своем горе Волков обратился за советом к князю Николаю Борисовичу Юсупову… 

Князь обещал ему помочь. Случилось, что Юсупов и Голохвастов встретились в 

Английском клубе за карточным столом. Голохвастов был страстный игрок, и в этот вечер 

ему страшно не везло. Проигравши все наличные деньги, он предложил играть на честное 

слово. 

– Еще успеешь! – ответил Юсупов.– Теперь я ставлю на ставку столько-то, а ты поставь 

Гаврилу Волкова. Условие такое: коли проиграешь, давай Волкову вольную. 

Голохвастов согласился и – снова проиграл. Вот каким путем Гаврила Григорьевич 

Волков получил наконец давно желанную свободу» 

В какие десятилетия XIX в. могли произойти события, о которых идет речь в отрывке? 

В каком году было отменено зависимое положение крестьян, о которых идет речь? 



Какие попытки предприняли состоятельные крестьяне (торговцы, промышленники), 

чтобы избавиться от упомянутой зависимости? Почему помещики отвергали эти 

попытки? Назовите в общей сложности не менее трех положений. 

 

10. Из писем участника событий. 

«С каждым часом делается все труднее и труднее… видеть ежеминутно перед собою 

страдания людей… Но досаднее всего это то, что на каждый наш выстрел <неприятели> 

отвечают десятью. Наши заводы не успевают делать такого количества снарядов, какое 

нужно выпускать, чтобы нанести хоть небольшой вред неприятелю; и кроме того, подвоз 

на телегах гораздо неудобнее, чем подвоз на пароходах, на которых неприятель 

доставляет все, что только ему нужно… Ни в одну войну не пролито столько крови, 

сколько в эту… Досадно видеть, что противники наши обладают такими средствами, 

какими мы – не в состоянии… Грустно было оставлять Севастополь, так долго нами 

защищаемый…». 

Из воспоминаний участника обороны Севастополя. 

«Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова ступил на эту землю, 

политую кровью моих друзей и собратий… Приведением казался мне Малахов курган… 

Давно ли здесь распоряжались Нахимов, Истомин, Хрулев?.. Давно ли здесь повсюду 

видны были русские шинели, звучала родная речь?.. Никто из нас и подумать не мог, что 

будут здесь и другие властители, и сами явимся здесь гостями…» 

Укажите название и даты начала и завершения войны, о событиях которой идет речь. 

Какое чувство испытывали защитники Севастополя, вынужденные оставить город? 

Чем, по мнению авторов отрывков, объясняется это чувство? Приведите всего не менее 

трех положений. 

Назовите не менее трех причин поражения России в названной войне. Для ответа 

используйте отрывки из писем и знания по истории. 

 

11. Прочтите отрывок из «Воспоминаний» Б.Н. Чичерина. 

«В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких практических 

интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. Всякая внешняя 

деятельность была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное 

восхождение по чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. 

Точно так же и общественная служба, лишённая всякого серьёзного содержания, была 

поприщем личного честолюбия и мелких интриг. В неё стремились люди, которых 

тщеславие удовлетворялось тем, что они на маленьком поприще играли маленькую роль. 

При таких условиях всё, что в России имело более возвышенные стремления, всё, что 

мыслило и чувствовало не заодно с толпою, всё это обращалось к теоретическим 

интересам, которые за отсутствием всякой практической деятельности открывали 

широкое поле для любознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были 

громадные. При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось всё, что могло бы 

показаться хотя отдалённым намёком на либеральный образ мыслей. Хотя, разумеется, и в 

университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако под защитой 

просвещённого попечителя слово раздавалось свободнее, можно было, не касаясь 

животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие 

человечества. И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно 

привлекло к себе всё, что было мыслящего и образованного в столице. Московский 

университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет, 

распространявший лучи свои повсюду, на который обращены были все взоры. В 

особенности кружок так называемых западников, людей, веровавших в науку и свободу, в 

который слились все прежние московские кружки, и философские и политические, 

исключая славянофилов, собирался вокруг профессоров Московского университета» 



Назовите императора, правившего Россией в период, о котором идёт речь. Укажите 

годы его правления. Какое событие, произошедшее при вступлении на престол этого 

императора, в значительной степени повлияло на его деятельность, способствовавшую 

созданию обстановки в стране, о которой сказано в отрывке? 

Как характеризует государственную и общественную службу Б.Н. Чичерин? В чём, по 

мнению автора, состоит одна из причин интереса мыслящих людей к теоретическим 

вопросам в данный период? Как автор характеризует роль Московского университета? 

В чём состояли разногласия между представителями двух направлений общественной и 

философской мысли, названных в отрывке? Приведите любые три положения. 

 

12. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Царствование Николая I способствовало укреплению государственного строя и 

стабилизации положения в стране». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

 

13. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«В начале 50-х гг. XIX в. сложилась благоприятная международная обстановка для 

участия России в русско-турецкой войне». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 

14. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«С начала XIX в. до 1860-х гг. политическая элита России выступала против отмены 

крепостного права». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 


