
Открытый урок истории  в 11 классе 

 «Внутренняя политика Александра I в 1801—1806 гг.» 

Дата проведения урока: 15.01.14г 

Цель урока:  

Образовательная: обеспечить усвоение учащимися знаний об основных направлениях 

внутренней политики Александра I, о противоречивости характера проводимых реформ, о борьбе 

с коррупцией. 

Воспитательная: воспитание у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому 

нашей страны, формирование толерантного отношения к личности. 

Развивающая: закрепить у учащихся умения работать с учебником и историческими 

документами; доказывать, обосновывать свою точку зрения, используя знания, полученные во 

время урока; договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе). 

Тип урока: усвоение новых знаний и первичное закрепление. 

Методы ведения урока: проблемный, исследовательский. 

 

                       Этапы урока:  

1. Оргмомент и мотивация 

2. Актуализация опорных знаний 

3. Изучение нового материала 

4. Закрепление новых знаний:  тренинг 

5. Подведение итога урока  

 

                         План урока:  

. 1. Личность императора Александра I.  

2. «Негласный комитет».  

3. Первые преобразования.  

4. Александр I и казнокрадство. 

 

Основные понятия: либерализм; самодержавная власть; манифест; реформа; амнистия; 

министерство; «вольные хлебопашцы», «мздоимство», «лихоимство», коррупция 

 

Основные даты: 1801—1825 гг. — правление Александра I; 1802 г. — реформа высших органов 

власти; 1803 г. — реформа народного просвещения; 1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах»; 

1804 г. — аграрная реформа в Прибалтике.  

 

Персоналии: Ф. Лагарп; П. А. Строганов; Н. Н. Новосильцев; А. А. Чарторыйский; 

В. П. Кочубей.  

 

Оборудование урока: учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. — М., 

2000; Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XIX век»; 

Градскова Е. П., Самсонов А. И.  

Литература для учителя: Российские самодержцы (1801—1917). — М., 1994; Государственные 

деятели России XIX — начала XX в.: Биографический справочник. — М., 1995; Данилов А. А. 

Справочные материалы по истории России IX—XIX вв. — М., 1997; Эйдельман Н. Грань веков: 

Политическая борьба в России: Конец XVIII — начало XIX столетия. — М., 1982.  

 



1. Организационная часть. 

 

2. Зачитывание письма путешественника XVIII века в. о поездке в Россию (вставить 

пропущенные слова, «размытые временем») и заполнение рабочего листа учащимися по ходу 

чтения письма. 

 Народы России исповедовали практически все основные мировые 

религии…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 Основными сословиями страны были:…………………………………………………..  

………………………………………………………………………духовенство 

 

 90% населения страны - ……………………, мещанство,………………….казачество 

 Сословное деление присуще ……………………………………………….обществу 

 В экономике такого общества ведущая роль принадлежит …………………………. 

 В России продолжает господствовать …………………………………….система 

 Основой политического строя России являлось…………………………… 

 Монарху принадлежала вся полнота ……………………………………………………..  

……………………………………………………………………………… власти 

 Император правил страной при помощи,…………………………………………. 

 

 

 

                          Методические приемы организации урока  

На первом этапе урока учащиеся знакомятся с новой темой и ставят перед собой задачи.  

 Ответы учащихся. 

Учитель: Сегодня мы совершим путешествие, которое поможет рассмотреть особенности 

внутренней политики Александра I в 1801 -1806 годах. Узнаем реформы высших органов власти; 

народного просвещения; указы. Научимся давать оценку началу деятельности царя.  Слайд 1. 

Ребята, посмотрите на потрет Александра I, опишите его. Какие черты характера отражены, на 

Ваш взгляд, в портрете императора?  

Теперь Вашему вниманию предлагается несколько отзывов современников  об императоре 

Александре I. Прочитайте эти высказывания и выразите свои мнения о личности императора.  

 

«Александр был задачею для современников: едва ли будет он разгадан и потомством». 

                          И.И. Греч 

«Он представляет собой и либеральные стремления к просвещению и общественной жизни, и он 

же представлял самую упрямую реакцию». 

                           А.И. Пыпин 

 

Властитель слабый и лукавый, 

Плешивый щеголь, враг труда, 

Нечаянно пригретый славой 

Над нами царствовал тогда. 

                                 А.С. Пушкин 

                    «Дней Александровых прекрасное начало». 

                                А.С. Пушкин 

                  «Сфинкс, не разгаданный до гроба». 

                        П.А. Вяземский 

Возможные варианты учащихся: Император был неразгаданной личностью. Он был 

консервативным человеком и в то же время выражал свободолюбивые взгляды. 



Учитель: Ребята, обратите внимание на то, что эти высказывания, очевидно, разнятся по времени. 

Возможно, они отражают перемены и в самом Александре I и его внутриполитическом курсе. 

Учитель: Итак, обратимся к личности Александра I. В форме рассказа учитель характеризует 

социум, в котором шло становление личностных качеств Александра I и формирование его 

мировоззрения. 

Александр I родился 12 декабря 1777 года. Он очень любил отца Павла I и бабку Екатерину II и 

постоянно разрывался между ними, пытаясь угодить им. Он получил блестящее образование. 

Среди его педагогов особое место принадлежит  щвейцарцу Лагарпу, в течение 11 лет 

воспитывавшему будущего императора в либеральном духе. О его воспитании Крылов написал 

басню «Воспитание льва», в которой орел вызвался воспитывать львенка. Прослушайте отрывок 

из басни и ответьте на вопрос «Чему научил Лагарп Александра?»  Слайд 2.  (Приложение 1) 

Учитель: Чему научил Лагарп Александра? 

Учащиеся: Лагарп дал наследнику европейское образование и хотел привить либеральные идеи. 

Учитель: Ребята, что вы понимаете под либерализмом? 

Учащиеся: Это течение, которое объединяет сторонников парламентского строя,  гражданских 

свобод и свободы предпринимательства.  

Учитель: Ребята, перечислите либеральные идеи. 

Учащиеся: 

1. Отрицательное отношение к крепостничеству; 

2. Введение конституции; 

3. Управление на основе законов; 

4. Участие выборных учреждений в принятии законов; 

5. Предоставление гражданских свобод. 

Учитель: Отец с детства прививал Александру  любовь к парадам, маневрам – передвижениям 

войск на театре военных действий, но Александра не покидали либеральные идеи. К началу 

XIX  века росло недовольство широких слоев дворянства политикой Павла. Александр оказался 

причастен к заговору, который готовился против отца, но не предупредил его. К началу XIX века 

Россия оставалась самодержавной монархией - государством, в котором правителю (монарху) 

принадлежала неограниченная власть. Именно такую власть получил Александр от своего отца, 

после переворота 11 марта 1801 года. При восшествии на престол издал манифест - 

торжественное письменное обращение верховной власти к населению, в котором говорилось о 

том,  что он обещал управлять «по законам и сердцу бабки своей – Екатерины Великой» 

Учитель: Ребята, назовите годы правления Александра I. 

Учащиеся: Александр I правил с 1801 года по 1825 год. 

 

Учитель: В кругу друзей Александр заявлял: «Моя цель – дать России свободу». Так в 1801 году 

он создал «Негласный комитет». В его состав входило 4 человека, с которыми он воспитывался 

и учился. Это – граф П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев,    князь  А.А. Чарторыйский, В.П. 

Кочубей. Целью негласного комитета являлось создание проектов преобразований, а результатом 

– ограничение самодержавия.  



Изучение второго вопроса плана может быть построено на работе учащихся с текстом учебника в 

группах. I группа характеризует мероприятия Александра I в области государственного 

управления, в крестьянском вопросе, в системе образования. II группа дает оценку начального 

правления Александра I. III группа определяет новизну правления первых лет Александра I в 

сравнении с предшественниками.  IV группа анализирует его правление как проявление личных 

качеств, полученного воспитания. 

Третий вопрос может быть изучен на основе рассказ учителя или заранее подготовленного 

ученического сообщения. Следует обратить внимание учащихся на то, что осуществление 

проекта, предложенного М.М. Сперанским, могло способствовать началу конституционного 

процесса в России. Против либеральной программы Сперанского выступила консервативно 

настроенная часть дворянства, в числе которых были Н.М. Карамзин, А.А. Аракчеев. 

При помощи исторических фактов Н.М. Карамзин пытался убедить царя в пагубности 

нововведений, критиковал его политику, выступал защитником крепостничества. И хотя реакция 

Александра на записку Карамзина была довольно холодной, император мог понять, что 

неприятие его политики охватило значительную часть господствующего сословия и с этим 

необходимо считаться. Борьба между либералами и консерваторами закончилась победой 

консерваторов. В марте 1812 г. М.М. Сперанский был отставлен в отставку и сослан в Нижний 

Новгород. 

Завершить изучение первого периода правления Александра I можно указанием на то, что 

непоследовательный реформаторский цикл был прерван начавшейся в июне 1812 года войной 

России с наполеоновской Францией. 

На втором этапе урока проверяется уровень подготовленности уч-ся к усвоению новых знаний.   

 

Учитель: Вспомните,  каковы были направления внутренней политики Павла 1 – отца 

Александра I . 

Вспомнив материал  возникает проблемный вопрос: Что удалось Павлу 1 изменить во 

внутренней политике государства и взял ли это за основу Александр 1? 

 

Урок начался с рассказа учителя о личности императора Александра I, особенностях его 

характера, воспитания при дворе Екатерины II, отношениях с отцом. В ходе рассказа 

используется уже знакомый учащимся учебный материал по истории царствования Павла I, 

задаются  им вопросы, нацеленные на проверку и закрепление знаний по этому материалу.  

Затем можно задать вопросы:  

Какие пути развития открывались перед страной после переворота 1801 г.? 

 Какую политическую линию в силу особенностей личных качеств мог предложить обществу 

Александр I? 

Важно показать учащимся роль Ф. Лагарпа в формировании политической программы 

Александра I.  

 

Самостоятельная работа учащихся с документом. Изучение роли личности в воспитании 

будущего императора (приложение №1)  

Можно предложить учащимся прокомментировать и оценить эти слова( в Приложении №1)  

Лагарпа.  

Центральное место в рассказе учителя должна занять деятельность «Негласного комитета». 

Раскрывать содержание этого вопроса предпочтительно через характеристики входивших в его 

состав государственных деятелей. ( приложение № 2) 

Вопрос основных преобразований учащиеся изучают с помощью учебного пособия. Записывают 

даты в рабочую тетрадь. 

Следующий пункт плана: Александр 1 и казнокрадство.  

Небольшой экскурс в историю. 



Россия является одним из самых коррумпированных государств планеты, находясь, в 2011 году, 

на 143 месте из 182, в списке Transparency International. Согласно оценкам экспертов, рынок 

коррупции в стране составляет 240 млрд долл.  

Коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных 

преимуществ за совершение законных действий («мздоимство») или незаконных действий 

(«лихоимство»). 

1. Согласно современному российскому законодательству, (Федеральный закон Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)           

коррупция — это 

…злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Злоупотребление служебным положением было в любые времена преступлением.  

До 1715 

Долгое время коррупция для чиновников была законным видом деятельности: до XVIII века 

государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», то есть на средства, поступающие от 

лиц, заинтересованных в их деятельности. 

С 1715 года, при Петре Первом, получение взятки в любой форме стало считаться 

преступлением, так как чиновникам стали платить фиксированную зарплату. Однако количество 

чиновников возросло так, что жалование выплачивалось нерегулярно, и взятки, особенно для 

чиновников низших рангов, вновь стали основным источником дохода. Вскоре после смерти 

Петра система «кормлений» была восстановлена, и к фиксированному жалованию вернулась 

лишь Екатерина II. Жалование чиновникам выдавали бумажными деньгами, которые в начале 

XIX века начали сильно обесцениваться по сравнению с металлическими деньгами. 

Необеспеченность бюрократии вновь привела к повышению коррупции. 

И Александр I в начале своего царствования должен был издать такой же указ, как и Екатерина 

II: "С сердечным соболезнованием замечаем, что пагубное лихоимство или взятки не токмо 

существуют, но даже распространяются между теми самыми, которые бы гнушаться ими и 

всемерно пресекать их долженствовали». 

Указы Александра I 1809 и 1811 гг. оставляли в силе законодательные акты Петра I и Екатерины 

II. Тем не менее, рост должностных преступлений в Империи показывал, что реформирование 

законодательства необходимо. Взяточничество и лихоимство прочно обосновалось не только в 

центре, но и в губерниях, и в судебной системе. К концу первой четверти XIX века у высших 

государственных сановников не существовало разномыслия по поводу того, что необходимо в 

кратчайшие сроки выявить причины и найти ближайшие способы к искоренению должностных 

преступлений, и в особенности, лихоимства.  

Вопрос учащимся: Мог ли Александр 1, благодаря своей противоречивой натуре, до 

конца противостоять коррупции ? 

Закрепление нового материала. Тесты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Вопросы и задания для собеседования: 1. Какие альтернативы стояли перед страной 

в начале XIX в.? 2. Дайте оценку личности Александра I. 3. Как черты характера молодого 

императора влияли на его политический курс? 4. В чем вы видите главное назначение 

«Негласного комитета»? 5. Как вы можете оценить его роль? 6. Дайте общую оценку 

первым преобразованиям Александра I.  

 

Приложение №1 Ф. С. Лагарп — швейцарец по происхождению, профессиональный 

юрист, последователь энциклопедистов, был для Александра с 1783 г. не просто учителем, 

но и нравственным авторитетом, наставником. Благодаря ему взгляды Александра 

в юности носили весьма радикальный характер: великий князь симпатизировал Великой 

французской революции и республиканской форме правления, осуждал наследственную 

монархию, крепостное право, фаворитизм, взяточничество. Пороки петербургского двора 

со временем сформировали у Александра отвращение к политике, желание не принимать 

в ней участие. Впервые уже при жизни Екатерины II он так оценивал ее желание возвести 

его на престол, минуя отца — Павла: «Если верно, что хотят посягнуть на права отца 

моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся 

в Америку, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат». Настроения 

будущего императора изменились лишь после высылки Лагарпа из Петербурга.  

Важно отметить и то, что контакты Лагарпа с Александром сохранялись и после его 

отъезда за границу. После воцарения Александра Лагарп предостерегал своего 

воспитанника от радикальных шагов: «Во имя Вашего народа, государь, сохраните 

в неприкосновенности возложенную на Вас власть, которой Вы желаете воспользоваться 

только для ее величайшего блага. Не дайте себя сбить с пути из-за того отвращения, 

которое внушает Вам неограниченная власть. Имейте мужество сохранить ее всецело и 

нераздельно до того момента, когда под Вашим руководством будут завершены 

необходимые работы и Вы сможете оставить за собой ровно столько власти, сколько 

необходимо для энергичного правительства».  

Приложение №2. Граф Павел Александрович Строганов (1772—1817) родился 

в Париже и был крестником будущего императора Павла. В 1786 г. был зачислен 

адъютантом к князю Г. А. Потемкину. В 1787 г. вместе со своим воспитателем 

Ш. Ж. Роммом (ставшим в годы Великой французской революции видным ее деятелем, 

автором «республиканского календаря», одним из последних монтаньяров) отправился 

за границу и сам стал участником революционных событий. Он записался в основанный 

Роммом клуб «Друзей закона», позднее вступил в Якобинский клуб. Эта его деятельность 

не прошла незамеченной для Екатерины II: Павел Александрович был вызван в Россию и 

отправлен в ссылку в подмосковное село Братцево. Лишь после смерти императрицы и 

вступления на престол своего крестного отца Павла I Строганов смог вернуться ко двору, 

где сблизился с цесаревичем Александром, стал его близким другом и доверенным лицом. 

Он сразу признал итоги переворота 11 марта 1801 г. В мае того же года он подал царю 

записку, в которой предлагал учредить «Негласный комитет» из числа сторонников 

государственных преобразований с целью предварительного обсуждения реформаторских 

законопроектов. Он стал не только автором создания «Негласного комитета», но и самым 

активным его участником. Предлагал упразднить крепостничество, отстаивал 

французскую систему организации народного образования, при которой низшие учебные 

заведения носят общеобразовательный характер, а специальное образование 

приобреталось в высших учебных заведениях. В 1802—1807 гг. был товарищем министра 

внутренних дел. Сенатор. Выполнял важные дипломатические поручения царя. Однако 

после отказа Александра I от либерального курса в знак протеста отошел от политической 

деятельности и поступил на военную службу простым волонтером (имея чин тайного 

советника, равный генеральскому званию). Принимал активное участие в русско-



шведской войне 1808—1809 гг. и русско-турецкой войне 1806—1812 гг. В период 

Отечественной войны командовал сводной казачьей дивизией, участвовал в заграничном 

походе 1813—1814 гг., имел звание генерал-лейтенанта. После гибели в 1814 г. его 

единственного сына Павел Александрович вышел в отставку и вскоре умер. 

Николай Николаевич Новосильцев (1761—1836) был племянником графа 

А. С. Строганова, в семье которого он жил и воспитывался. В детстве был записан в пажи. 

В 1783 г. поступил на военную службу в чине капитана. Отличился в войне со Швецией 

(1788—1790), обратив на себя внимание великого князя Александра. Участвовал 

в подавлении Польского восстания 1794 г. После смерти Екатерины II был вынужден уйти 

в отставку и покинуть Россию. В Лондоне он в течение четырех лет слушал лекции 

в университете. После возвращения в Россию был одним из активных участников 

дворцового переворота 11 марта 1801 г., а вскоре стал и одним из самых авторитетных 

членов «Негласного комитета». В частности, предложил идею реформирования коллегий 

в министерства. Выполнял также и ответственные дипломатические поручения. В 1813 г. 

был назначен вице-президентом временного совета Варшавского герцогства, а в 1815 г. — 

императорским делегатом при правительстве Царства Польского. Отличался 

антипольскими настроениями, выступал за отмену польской конституции 1815 г. 

В Петербург возвратился только в 1831 г., где стал членом Государственного совета, а 

в 1832 г. возглавил Государственный совет и Комитет министров, был пожалован титулом 

графа.  

Князь Адам Адамович Чарторыйский (1770—1861) прожил большую и сложную 

жизнь. Он был представителем одного из самых знатных и влиятельных польских родов. 

После третьего раздела Речи Посполитой был отозван в Петербург и поступил на службу 

при дворе. Здесь он вскоре сблизился с великим князем Александром. В 1799 г. был 

назначен посланником России в Сардинском королевстве. Лишь после переворота 1801 г. 

был возвращен императором Александром в Петербург, где стал вначале товарищем 

министра иностранных дел, а в 1804 г. — министром иностранных дел России. В 1805 г. 

выдвинул идею восстановления польского государства в границах 1772 г., связанного 

с Россией династической унией. Однако последовавшее сближение России с Пруссией 

показало несбыточность этих планов, после чего Чарторыйский вышел в отставку с поста 

министра. Он оставался сенатором, членом Государственного совета, являлся 

попечителем Виленского учебного округа. С образованием в 1815 г. Царства Польского он 

вначале вошел в состав временного правительства, но вскоре вышел в отставку. Выступал 

за присоединение к Царству Польскому Литвы, Белоруссии и Правобережной Украины. 

Во время Польского восстания 1830—1831 гг. занимал в созданном сеймом правительстве 

пост председателя и главы внешнеполитического ведомства. После подавления восстания 

эмигрировал в Париж, где провел остаток жизни, возглавляя аристократический лагерь 

польской эмиграции.  

Виктор Павлович Кочубей (1768—1834) был племянником светлейшего князя 

А. А. Безбородко, в доме которого воспитывался. Служил в русской миссии в Швеции, 

затем в Лондоне. С 1792 по 1797 гг. состоял русским посланником в Турции. В 1798 г. 

назначен вице-канцлером Коллегии иностранных дел. После вступления на престол 

Александра I вошел в состав «Негласного комитета», где показал себя сторонником 

умеренных реформ. В 1801—1802 гг. возглавлял Коллегию иностранных дел. В 1802—

1807 и 1819—1823 гг. возглавлял Министерство внутренних дел. В декабре 1826 г. возгла-

вил учрежденный Николаем I Особый комитет для подготовки проектов государственных 

преобразований. В 1827 г. стал председателем Государственного совета и Комитета 

министров.  

Темы докладов и сообщений: 1. Александр I: человек и государь. 2. «Негласный комитет»: 

первые проекты и их значение. 3. Реформа государственного управления 1802 г. 4. Значение ре-



формы народного просвещения 1803 г. 5. Указ о «вольных хлебопашцах» и его значение. 

«История борьбы с коррупцией в России»; «Коррупция непобедима?!» 

                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

                                Тест  

1. Период правления Александра I. 

а) 1796-1801 гг.; 

б) 1801-1825 гг.; 

в) 1807-1826 гг. 

2) Сколько входило реформаторов в «Негласный комитет?» 

 а) 5; 

 б) 4;  

 в) 6. 

3) Сколько человек входило в «Непременный совет?» 

 а) 10; 

 б) 9;  

 в) 12. 

  

4) Соотнесите правильно даты и события: 

а) 1802                 1) указ о вольных хлебопашцах 

б) 1804                 2) реформа народного просвещения 

в) 1803                 3) реформа высших органов власти 

                   

5) Результат «Негласного комитета»: 

 а) ограничение самодержавия; 

 б) неограниченная власть; 

 в) укрепление самодержавной власти. 

  

6) Выберите, какие указы издал Александр I в 1801 году: 

 а) право крестьян и мещан покупать ненаселенные земли; 

 б) «Жалованная грамота» городам; 

 в) «Жалованная грамота» дворянам; 

 г) об открытии границ; 

 д) пропуск произведений за границу; 

 е) улучшение жизни заключенных. 

  

7) Выберите, какие министерства не были образованы: 

 а) военное 

 б) морское 

 в) народного просвещения 

 г) иностранных дел 

 д) юстиции 

 е) коммерции 

 ж) внутренних дел 

 з) финансов 

 и) торговли 

 к) экономики 

  

8) О чем реформа народного просвещения: 

 а) доступно образование только для богатых 

 б) доступно образование для «Низших слоев» 

 в) обучение в учебных учреждениях стало платное 

Ответы (1 – б, 2 – б, 3 – в, 4 – 1в 2в 3а 4б, 5 – а, 6 – абвгде, 7 – ик, 8 – б). 



 
 


