
Тест по истории России 
Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Что из названного относится к характеристике внутренней политики Александра I? 
1) введение сословных судов 
2) повсеместное открытие школ живописи в губернских городах 
3) создание комитета для разработки реформ 
4) восстановление Кабинета министров 

2. В каком году был опубликован указ о «вольных хлебопашцах»? 
1) в 1803 г. 
2) в 1807 г. 

3) в 1810 г. 
4) в 1812 г. 

3. Какое из названных событий связано с именами В.П. Кочубея и П.А. Строганова? 
1) разработка Жалованных грамот городам и дворянству 
2) объявление амнистии людям, осуждённым при Павле 1 
3) разработка проекта «Уложения Правительствующего Сената» 
4) создание Государственного совета 

4. Кружок ближайших друзей Александра I, неофициальный совещательный орган при императоре 
1) Избранная рада 
2) Негласный комитет 

3) Непременный совет 
4) Консилия министров 

5. Установите соответствие между органом государственной власти и его назначением: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Назначение 
А) высший законосовещательный орган 
при императоре 
Б) высший исполнительный орган 
В) орган, занимающийся имуществен-
ными делами церкви 

Высшие органы власти 
1) Синод 
2) Комитет министров 
3) Государственный совет 
4) Правительствующий Сенат 

6. Отметьте один из результатов внутренней политики Александра I к 1806 г. 
1) запрещены публикации объявлений о продаже крепостных крестьян в газетах 
2) ликвидировано сословное деление российского общества 
3) Правительствующий Сенат разделен на Правительствующий и Судебный 
4) введено всеобщее избирательное право 

7. Идея создания представительного органа — Государственной думы — содержалась в 
1) проекте документа «Введение к уложению государственных законов» 
2) проекте документа «Уложение Правительствующего Сената» 
3) Жалованной грамоте дворянству 
4) указе о «вольных хлебопашцах» 

8. Одним из идеологов консерватизма в первые годы правления Александра I был 
1) Н. Карамзин 
2) Ф. Лагарп 

3) Н. Новосильцев 
4) М. Сперанский 

9. В каком году в ходе проведения реорганизации народного образования была создана 
четырёхступенчатая система: приходские школы, уездные училища, гимназии и университеты? 

1) 1802 г. 
2) 1803 г. 

3) 1809 г. 
4) 1811 г. 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 
1) создание Непременного совета 
2) создание министерств 
3) разработка проектов реформирования государственного управления М. М. Сперанским 
4) расширение автономии университетов 

  



Тест по истории России 
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Вариант 2 
 

1. Отметьте одну из черт внутренней политики Александра I. 
1) реорганизация органов центрального управления 
2) введение выборности в сословные органы самоуправления 
3) отмена рекрутских наборов в армию 
4) повсеместное создание народных училищ в губернских городах 

2. Какое событие из названных произошло в 1804 г.? 
1) ликвидировано крепостное право 
2) учреждены министерства 
3) начата губернская реформа 
4) издан указ об отмене крепостного права в Прибалтике 

3. С именами Н.Н. Новосильцева и А.А. Чарторыйского связана деятельность 
1) Министерства внутренних дел 
2) Негласного комитета 

3) Государственной думы 
4) Государственного совета 

4. В начале XIX в. роль высшего судебного учреждения выполнял(а) 
1) Приказ тайных дел 
2) Сенат 

3) Комитет министров 
4) личная канцелярия императора 

5. Установите соответствие между определением и понятием: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Определение 
А) радикальное, коренное, глубокое, 
качественное изменение, скачок в развитии 
природы, общества или познания 
Б) течение, сторонники которого призывали к 
реформированию существующих порядков, 
расширению гражданских свобод 
В) частичное или полное освобождение от 
судебного наказания 

Понятие 
1) революция 
2) народничество 
3) амнистия 
4) либерализм 
 
 
 

6. Отметьте один из результатов внутренней политики Александра I к 1806 г. 
1) ликвидация приказов 
2) прекращение пожалования дворянам государственных крестьян 
3) ограничение военной службы 25 годами 
4) предоставление крепостным крестьянам гражданских прав 

7. Идея разделения властей содержалась в 
1) «Записке о старой и новой России» 
2) проекте «Уложения Правительствующего Сената» 
3) проекте «Введения к уложению государственных законов» 
4) «Записке об устройстве судебных и правительственных 
учреждений России» 

8. Крестьяне были признаны наследственными владельцами своих земельных участков в 
1) Центральной части Европейской России 
2) Сибири 
3) Прибалтике 
4) Новороссии 

9. В каком году крестьяне получили право освобождения от крепостной зависимости за выкуп по 
согласованию с помещиком? 

1) 1801 г. 2) 1803 г. 3) 1806 г. 4) 1811 г. 
10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) ссылка М.М. Сперанского в Нижний Новгород 
2) учреждение Комитета министров 
3) реформа народного просвещения 
4) создание Государственного совета 

  



Ответы на тест по истории России 
Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского 8 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-2 
4-2 
5-321 
6-1 
7-1 
8-1 
9-2 
10-1243 

Вариант 2 
1-1 
2-4 
3-2 
4-2 
5-143 
6-2 
7-3 
8-3 
9-2 
10-2341 

 


