
Вопросы  для  устного  экзамена  по  истории  России. 8  класс. 

1. Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв.: территориальная и 

национальная структура; сословия в России; сельское хозяйство; 

промышленность; политический строй.  

2.  Внутренняя политика Александра I: начало царствования; деятельность 

«Негласного комитета».  

3. Отечественная война 1812г.: вторжение Наполеона в Россию; 

Бородинское сражение; Совет в Филях и оставление Москвы; отступление и 

гибель «Великой армии».  

4. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825гг. 

5. Возникновение тайных обществ; руководители и их программы.  

6. Выступление декабристов. Значение и последствия восстания 

декабристов.  

7. Внутренняя политика Николая I: начало царствования; кодификация 

законов; строгость политического режима – III отделение и цензура.  

8. Экономическое развитие России в первой половине XIX в.: 

промышленный переворот; финансовая реформа; торговля.  

9. Крымская война 1853 – 1856гг.: причины войны; ход военных действий; 

оборона Севастополя; Парижский конгресс.  

10. Общественное движение в годы правления Николая I 

11. Наука и образование первой половины XIX в.: система образования, 

развитие наук.  

12. Россия накануне отмены крепостного права: либерализация режима при 

Александре II; крестьянский вопрос; проекты крестьянской реформы.  

13. Отмена крепостного права: подготовка крестьянской реформы; основные 

положения Манифеста от 19 февраля 1861 года.  

14. Либеральные реформы 60-70-х гг.: реформа местного самоуправления; 

судебная, военная реформы.  

15.  Социально-экономическое развитие пореформенной России 

16       Внешняя политика Александра II 

17. Зарождение революционного народничества и его идеология: цели и 

состав радикального движения; теория революционного народничества.  

18. Русско-турецкая война 1877 – 1878гг.: предпосылки; силы и планы 

сторон; ход военных действий; Сан - Стефанский мирный договор; итоги 



Берлинского конгресса.  

19. Внутренняя политика Александра III: начало царствования; попытки 

решения крестьянского вопроса; начало рабочего законодательства.  

20. Появление новых течений в общественно-политической жизни в 1880 – 

1890-х годах: разгром народнического движения; новое в либеральном 

движении; начало рабочего движения.  

21. 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. 

22  Внутренняя политика Александра III: просвещение и печать; укрепление 

положения дворянства; национальная и религиозная политика.  
 
23  Внешняя политика Александра III: Россия в новых внешнеполитических 

условиях; образование Антанты; Россия на Балканах; Россия на Дальнем 

Востоке.  

 

 


