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 Г л а в а

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ  РОССИИ 
В  ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ  XIX  в.

 Сельское хозяйство

1. Отметьте верные высказывания.

 1. Основную массу населения России составляли крестья-
не, среди которых преобладали посессионные, нёсшие по-
винности в пользу государства.

 2. В пограничных районах страны жили казаки, которые 
несли военную службу и занимались сельским хозяйством.

 3. Количество вольнонаёмных работников, занятых на ма-
нуфактурах, стало к началу XIX в. почти таким же, что и 
количество крестьян.

 4. Значительную часть населения городов составляло купе-
чество, разделённое на 10 гильдий.

 5. Дворяне, привилегированное сословие в России, владе-
ли крепостными крестьянами и обширными землями.

2. Какие явления свидетельствовали о разложении крепостниче-
ских порядков?

 1) сохранение барщины 

 2) отходничество

 3) увеличение натурального оброка 

 4) появление капиталистых крестьян

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением 
одного, характеризуют сельское хозяйство начала XIX в. Найдите 
и подчеркните термин, «выпадающий» из этого ряда.

1) оброк, 2) ясак, 3) помещик, 4) община, 5) отходничество

§ 1
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 Развитие промышленности, 
транспорта и торговли

1. Заполните пропуски в схеме.

Сословия в России в начале XIX в.

§ 2

«Реформы Александра I сыграли важную роль в дальнейшем разви-

тии частного предпринимательства в России. Указами от  г. 

и  г. крестьянам разрешалось вести широкую оптовую 

и розничную торговлю в городах... По оценке современников, 

«в самое кратчайшее время оказалось в Москве по всем частям города 

торгующих крестьян в лавках великое число... не считая того множе-

ства, которые (из них) возят на лошадях и носят на себе публично по 

улицам и продают всякие российские и иностранные шёлковые, бу-

мажные и другие разные материи и вещи». В  г. для предпри-

нимателей из крестьянства были введены шесть разрядов выкупаемых 

свидетельств, из которых, например, 1-й разряд давал права купца 1-й 

гильдии (т. е. право вести любую торговлю на внутреннем рынке 

и за границей), свидетельство 2-го разряда — 2-й гильдии, 3-го раз ря-

да — 3-й гильдии.

Сословия

Неподатные Податные

духовенство
городские 
обыватели

2. Прочитайте текст историка М. Н. Барышникова и заполните 
пропуски, используя интернет-ресурсы. Ответьте на вопросы.
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• Какие изменения произошли в жизни

дворян

крестьян

• Изменилась ли ситуация в стране? Обоснуйте свой ответ.

Несмотря на значительно расширившийся допуск крестьян к дело-

вым операциям, они по-прежнему были лишены равных прав с гиль-

дейским купечеством… 

При Александре I отменяется запрет на запись дворян в купеческие 

гильдии. В  г. правительство заявило о необходимости укре-

пления связи «между обоими государственными сословиями»... «Купече-

ствующий» дворянин обязан был не только платить гильдейские налоги, 

но и нести  повинности. По торговым делам он подлежал ве-

дению городского магистрата, а по уголовным — судился как . 

Впрочем, в отличие от крестьян, заложенная в самой природе высшего 

сословия социальная замкнутость приводила к тому, что нажитые капи-

талы почти не шли в деловые операции. Преимущественно аграрный ха-

рактер интересов русского дворянина, ограниченных потребностями его 

крепостного хозяйства, способствовал консервации экономического по-

ложения «благородного» сословия, его углуб ляющемуся отрыву от новых 

веяний в деловой жизни страны». 
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3. Соотнесите термины и определения.

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А) инфляция 1) общественный класс собственников 
капитала, получающих доходы 
в результате торговой, промышленной, 
кредитно-финансовой и другой 
предпринимательской деятельности

Б) буржуазия 2) повышение уровня цен на товары 
и услуги на фоне обесценивания денег

В) экономический 
кризис

3) скачок в развитии производительных 
сил, заключавшийся в переходе от 
мануфактуры к фабрике (машинному 
производству)

Г) технический 
переворот

4) нарушение равновесия между спросом 
и предложением на товары и услуги

А Б В Г

 Итоги главы I

1. Отметьте верный вариант ответа. 

1. Самый многочисленный народ в Российской империи в нача-
ле XIX в.

 1) русские

 2) евреи

 3) украинцы

 4) татары

2.  Привилегированное сословие в Российской империи

 1) городские обыватели

 2) дворянство

 3) казачество

 4) мещанство

6



2.  Соотнесите термины и определения.

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А) отходники 1) принудительный труд зависимых 
крестьян в хозяйстве помещика 
с использованием собственного 
инвентаря 

Б) крепостниче-
ство

2) система земледелия, при которой 
земли попеременно оставлялись 
под яровые, озимые и пар

В) барщина 3) принудительный сбор денег или 
продуктов помещиком с крепостных 
крестьян

Г) оброк 4) крестьяне, временно ушедшие 
на заработки в города или на сельско-
хозяйственные работы в другую 
местность

5) форма зависимости крестьянина, 
выражавшаяся в прикреплении к земле 
и потере личной свободы

А Б В Г

3. Основное занятие отходников

 1) барщина

 2) работы на шахтах и заводах

 3) изготовление ткани на дому

 4) услужение в частных домах 

4. Регион, крестьяне которого чаще других уходили на заработки

 1) Сибирь

 2) Нечерноземье

 3) Финляндия

 4) Новороссия 
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 Г л а в а

РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ 
В  ЦАРСТВОВАНИЕ  АЛЕКСАНДРА  I. 
1801—1825 гг.

 Внутренняя и внешняя политика России 
в 1801—1811 гг.

1. Отметьте правильный вариант продолжения фразы.

1) Александр I А) сын Екатерины II
Б) сын Павла I
В) сын Петра II

2) Первые мероприятия 
нового императора 
носили

А) буржуазный характер
Б) консервативный характер
В) либеральный характер

3) В состав Негласного 
комитета вошли

А) Н. М. Карамзин, 
М. М. Сперанский
Б) А. А. Чарторыйский, 
Н. Н. Новосильцев
В) А. А. Аракчеев, П. А. Пален

4) В 1802 г. А) приступил к работе 
Негласный комитет
Б) были образованы министерства
В) ограничили крепостное право

2.  Прочитайте текст историка В. О. Ключевского и ответьте на 
вопросы.

§ 3

«Со времён Ордин-Нащокина у русского престола не становился 

другой такой сильный ум… Он был способен к удивительно правиль-

ным политическим построениям, но ему туго давалось тогда понима-

ние действительности, т. е. истории. Приступив к составлению общего 

плана государственных реформ, он взглянул на наше отечество, как на 

8



• Кто этот «сильный ум», по В. О. Ключевскому?

• Кого имел в виду историк, говоря о двух лучших светлых умах?

• О каком плане упоминает историк?

• Что и когда было осуществлено из этого плана?

большую грифельную доску, на которой можно чертить какие угодно 

математически правильные государственные построения. Он и начер-

тил такой план, отличающийся удивительной стройностью, последова-

тельностью в проведении принятых начал. Но, когда пришлось осу-

ществлять этот план, ни государь, ни министр никак не могли подо-

гнать его к уровню действительных потребностей и наличных средств 

России. План его излагал основания уравнения русских сословий пред 

законом и новое устройство управления: крестьяне получали свободу 

без земли, управление составлялось из тройного рода учреждений — за-

конодательных, исполнительных и судебных. Все эти учреждения свер-

ху донизу, с сельской волости до вершины управления, имели земский 

выборный характер. Во главе этого здания стоят три учреждения: зако-

нодательное — Государственная дума, состоящая из депутатов всех со-

словий, исполнительное — министерства, ответственные перед Думой, 

и судебное — Сенат. Деятельность этих трёх высших учреждений объ-

единяется Государственным советом, состоящим из представителей 

аристократии, устроенной наподобие английской. Эта аристократия — 

блюстительница законов по всем отраслям управления и охранитель-

ница интересов народа. Вот этот изумительно смелый план, насколько 

он нам известен… Это была политическая мечта, разом озарившая два 

лучших светлых ума в России: один светлый, но презиравший действи-

тельность, другой тёплый, но не понимающий ее. Впрочем, кое-что из 

этого плана было осуществлено…»
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4. Отметьте названия государств, вошедших в антифранцузскую 
коалицию, созданную в 1805 г.

 1) Османская империя

 2) Швеция

 3) Неаполитанское королевство 

 4) Дания 

 5) Англия

 6) Россия

 7) Австрия

 8) Пруссия

На внешнюю политику России в начале XIX в. большое влияние 

оказала революция (во Франции, в Англии, в Пруссии). Первона-

чально Александр I пытался сохранить нейтралитет в борьбе ряда ев-

ропейских государств с (Францией, Англией, Пруссией). Эту борьбу 

возглавляла (Россия, Англия, Франция). В (1801, 1803, 1804) г. Напо-

леон провозгласил себя (императором, королём, директором). Он вёл 

(захватническую, миролюбивую) внешнюю политику. России при-

шлось вести войны с (Францией, Англией, Пруссией) в союзе с (Ан-

глией и Австрией, Англией и Францией, Турцией и Пруссией). Эти 

войны оказались (удачными, неудачными) для России, поэтому цар-

ское правительство заключило в 1807 г. в (Тильзите, Аустерлице, Эр-

фурте) мир с (Францией, Англией, Пруссией). По договору (Наполе-

он, Александр) получал свободу действий (в Западной Европе, на 

Ближнем Востоке, в Африке), а (Наполеон, Александр) — (на севере 

и юго-востоке Европы, на севере Соединённых Штатов Америки, 

в Индии). В целом договор был (выгоден, невыгоден) для России, так 

как она обязывалась присоединиться к континентальной блокаде, 

направленной против (США, Англии, Японии). В 1806—1812 гг. Рос-

сия вела (русско-иранскую, русско-турецкую, русско-шведскую) 

вой ну, которая завершилась подписанием мира в (Гюлистане, Буха-

ресте, Фридрихсгаме). По его условиям к России отошли (Финлян-

дия до реки Торнео; Ганджийское, Карабахское, Ширванское, Дер-

бентское, Кубинское, Бакинское ханства; Бессарабия). 

3. Прочитайте текст. Подчеркните правильный ответ из указан-
ных в скобках.
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 Героический 1812 год

1. Работа с картой.

Вторжение наполеоновской армии в Россию

1. Обозначьте чёрной линией государственную границу Рос-
сийской империи.

2. Обозначьте красной штриховкой места расположения 1-й 
и 2-й русских армий, отметив их цифрами 1 и 2.

3. Обозначьте жёлтой точкой город, где соединились рус-
ские армии. Напишите его название.

4. Отметьте красными точками и подпишите места сражений 
на пути Наполеона к Москве.

2. Соотнесите имена участников Отечественной войны 1812 г. 
и их характеристики.

ИМЕНА ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) М. Б. Барклай де Толли

1) Командир донского казачьего 

корпуса; возглавил кавалерийский 

рейд в тыл противника во время 

Бородинского сражения.

§ 4

11


