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(1 семестр 2019-2020 уч. года) 

 

1. Кому принадлежала верховная законодательная и исправительная 

власть в первой половине 19 века? 

2. Когда был принят указ «О свободных хлебопашцах»? 

3. Кто был инициатором создания «военных поселений»? 

4. Кому Александр I  даровал Конституцию? 

5. По какому принципу формировалась русская армия в первой половине 

XIX века? 

6. Какой вопрос был в центре внимания российской внешней политики в 

первой половине 19 века? 

7. Какой период в истории России иногда называют «апогей 

самодержавия»? 

8. Когда Финляндия вошла в состав России? 

9. Кто был автором и вдохновителем реформ при Александре I? 

10. Какие функции получил Гос. Совет, учрежденный в 1810 г.? 

11. Какие функции выполняло 3-е отделение канцелярии Его 

Императорского Величества? 

12.  Кто являлся монопольным собственником земли в первой половине 19 

века? 

13.  В честь какого события был воздвигнут Храм Христа Спасителя? 

14. Назовите основные принципы суды по судебной реформе 1864 года. 

15. Что означал для России термин «нейтрализация Черного моря»? 

16. С кем воевала Россия в 1801-1812 гг.? 

17. Где впервые встретились Александр I и Наполеон? 



18. Где создавались земские учреждения по реформам 1864 г.? 

19. Какие события оказали значительное влияние на формирование 

идеологии декабристов? 

20. Расширял или сужал автономию университетов Устав 1835 г.? 

21. Каких крестьян касалась реформа, проведенная П.Д. Киселевым? 

22. Кто был автором триады «Православие, самодержавие, народность»? 

23. Что побудило правительство отменить крепостное право? 

24. Какого идеала правления придерживался Николай I? 

25. Чем занималось второе отделение канцелярии Его Императорского 

Величества? 

26. Как назывался журнал, издававшийся сторонниками «теории 

официальной народности»? 

27. Какой принцип формирования армии был принят военной реформой 

1874 г.? 

28. Какой административный орган Российской империи был высшей 

судебной инстанцией? 

29. В какой стране был послом А.С. Грибоедов? 

30. Кто такие западники? 

31. Когда в России были учреждены министерства? 

32. Кто был автором статьи, а затем и организации «Земля и Воля»? 

33. Какую форму правления предлагала «Русская правда» П.И. Пестеля? 

34. В чем смысл городской реформы 1870 г.? 

35. В каком году состоялся Венский конгресс, завершивший эпоху 

наполеоновских войн? 

36. Укажите реформу периода 1860-х гг., заложившую основу для 

реализации серии либеральных реформ в России во второй половине 19 века. 

37. С какой страной в 1860 г. был подписан договор, закрепивший 

Уссурийский край за Россией? 

38. В каком году была проведена военная реформа? 



39. Какое событие канцлер А.М. Горчаков называл самой темной 

страницей в своей карьере? 

40.  Кто из исторических деятелей эпохи второй половины XIX века считал 

общину готовой ячейкой социализма? 

41. Кому принадлежит знаменитая фраза «Россия не сердится. Россия 

сосредотачивается»? 

42. К какому направлению общественной мысли относятся «бунтарское», 

«заговорщицкое» и «пропагандистское» течения? 

43. Какая оппозиционная организация стала организатором убийства 

Александра I? 

44. Укажите даты царствования Александра III? 

45. Какой политикой часто называют в исторической литературе политику 

Александра III? 

46. Что стало одним из последствий пересмотра образовательной реформы 

при Александре III? 

47. Что предусматривал циркуляр о «кухаркиных детях», принятый при 

Александре III? 

48. Назовите крупнейшего государственного деятеля России на рубеже 

XIX-XX вв., осуществившего введение винной монополии и денежную 

реформу? 

49. Кто был назначении главным начальником III отделения Собственной 

Его Императорской Величества канцелярии? 

50. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне 1853-

1856 гг.? 

 



 

Ответы на ФОС по «Истории России» для студентов 2 курса очного 
факультета (1 семестр 2019-2020 уч. года) 

1. Императору 
2. 1803 
3. Александр I и Аракчеев 
4. Польше 
5. принцип рекрутского набора 
6. восточный вопрос 
7. 30-летнее царствование Николая I 
8. в 1809 г. Фридрихсгамский мир. 
9. М.М. Сперанский 
10. законосовещательные 
11. функции политического сыска 
12. царь 
13. в честь победы над Наполеоном 
14. всесословность, гласность, право, на защиту, суд присяжных 
15. запрет держать флот на Черном море 
16. с Ираном, Турцией, Швецией, Францией 
17. в Тильзите 
18. в уездах и губерниях 
19. война 1812 г., заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. 
20. сужал 
21. государственных крестьян 
22. С.С. Уваров – министр просвещения 
23. поражение в Крымской войне, требования крестьян 
24. Единство власти и закон 
25. подготовкой и кодификацией Основных законов Российской 

империи 
26. Северная пчела 
27. принцип всеобщей воинской повинности 
28. сенат 
29. в Иране-Персии 
30. сторонники развития России по западному пути 
31. в 1802 г. – при Александре I 
32. Н.П. Огарёв 
33. парламентскую республику 
34. создание всесословных органов городского самоуправления 



35. 1814-1815 
36. отмена крепостного права, 1861 
37. с Китаем 
38. 1874 
39. Берлинский конргесс в 1878 г. 
40. А.И. Герцен 
41. А.М. Горчакову 
42. к народничеству 
43. Народная воля 
44. 1881-1894 
45. политикой контрреформ 
46. отмена автономии университетов 
47. запрет на обучение в гимназиях детей прислуги 
48. Сергей Юльевич Витте 
49. А.Ф. Бенкендорф 
50. превосходство армии европейских держав в вооружении 

 

 

 

 


