ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
ПО ИСТОРИИ РОССИИ. XIX век
8-й класс

Преподаватель Голубенко Л.В.

Билет 1
1. Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв.: территориальная и
национальная структура; сословия в России; сельское хозяйство;
промышленность; политический строй.
2. Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в.:
архитектура, музыка, театр, народное искусство.

Билет 2
1. Внутренняя политика Александра I: начало царствования; деятельность
«Негласного комитета».
2. Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в.:
русская живопись и скульптура.

Билет 3
1. Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812гг.: борьба против
наполеоновской Франции (1805 – 1807гг.); Тильзитский мир; война со
Швецией; восточная политика императора в 1801 – 1813гг.
2. Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в.:
направление критического реализма в литературе.

Билет 4
1. Реформы М.М. Сперанского: проект политических реформ; причины и
последствия отставки.
2. Внешняя политика Александра III: Россия в новых внешнеполитических
условиях; возникновение Антанты; Россия на Балканах; Россия на Дальнем
Востоке.

Билет 5
1. Отечественная война 1812г.: вторжение Наполеона в Россию; Бородинское
сражение; Совет в Филях и оставление Москвы; отступление и гибель
«Великой армии».
2. Достижения российской науки и образования во второй половине XIX века:
реформа системы образования; грамотность в России; достижения российской
науки.
Билет 6
1. Внешняя политика России в 1813 – 1825гг.: заграничные походы русской
армии; поражение Наполеона; Венский конгресс; «Священный союз».
2. Внутренняя политика Александра III: просвещение и печать; укрепление
положения дворянства; национальная и религиозная политика.

Билет 7
1. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825гг.: русское общество после
войны 1812г.; Конституция Царства Польского; либеральные проекты
Александра I; отказ от либеральных преобразований.
2. Социально-экономическое развитие России в 1880 – 1890-е гг.: сельское
хозяйство в России после Крестьянской реформы; промышленное развитие;
деятельность С.Ю. Витте; строительство железных дорог; рабочий вопрос в
России.
Билет 8
1. Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны
1812г.: экономический кризис 1812 – 1815гг.; военные поселения; развитие
промышленности и торговли.
2. Появление новых течений в общественно-политической жизни в 1880 –
1890-х годах: разгром народнического движения; новое в либеральном
движении; начало рабочего движения
Билет 9
1. Движение декабристов: возникновение тайных обществ; руководители и их
программы.
2. Внутренняя политика Александра III: начало царствования; попытки
решения крестьянского вопроса; начало рабочего законодательства.

Билет 10
1. Династический кризис 1825г. Выступление декабристов. Значение и
последствия восстания декабристов.
2. Русско-турецкая война 1877 – 1878гг.: предпосылки; силы и планы сторон;
ход военных действий.

Билет 11
1. Внутренняя политика Николая I: начало царствования; кодификация
законов; строгость политического режима – III отделение и цензура.
2. Раскол организации «Земля и воля»; первые рабочие организации;
убийство Александра II.

Билет 12
1. Экономическое развитие России в первой половине XIX в.: промышленный
переворот; финансовая реформа; торговля.
2. Революционное народничество второй половины 60 – начала 80-х годов:
народнические организации; идеи Н.Г. Чернышевского; «хождение в народ»,
«Земля и воля» 60-х г

Билет 13
1. Крымская война 1853 – 1856гг.: причины войны; ход военных действий;
оборона Севастополя; Парижский конгресс.
2. Зарождение революционного народничества и его идеология: цели и состав
радикального движения; теория революционного народничества.

Билет 14
1. Общественное движение в годы правления Николая I: направления русской
общественной мысли; первые революционные кружки; западники и
славянофилы; первые социалисты в России.
2. Внешняя политика Александра II: направления российской внешней
политики после Крымской войны; расстановка сил в Европе в 60-70-е гг.;
триумф российской дипломатии; «Союз трёх императоров»; завоевание
Средней Азии; политика России на Дальнем Востоке и продажа Аляски.

Билет 15
1. Наука и образование первой половины XIX в: система образования,
развитие наук.
2. Социально-экономическое развитие пореформенной России: феодальные и
капиталистические черты в обществе и экономике пореформенной России;
крестьяне и помещики после реформы; развитие города в пореформенный
период.
Билет 16
1. Русские первооткрыватели и путешественники.
2. Либеральные реформы 60-70-х гг.: реформа местного самоуправления;
судебная, военная реформы.

Билет 17
1. «Золотой век» российской культуры первой половины XIX в.: система
образования, развитие наук.
2. Отмена крепостного права: подготовка крестьянской реформы; основные
положения Манифеста от 19 февраля 1861 года.

Билет 18
1. Художественная культура первой половины XIX в.: архитектура, живопись,
музыка и театр.
2. Россия накануне отмены крепостного права.

