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

Внешняя политика в 1801-1812 гг.  
8 класс 

 
А1. Император Александр I был 

1) внуком Екатерины II и братом Павла I 
2) племянником Екатерины II и сыном Павла I 
3) внуком Екатерины II и сыном Павла I 
4) племянником Екатерины II и братом Павла I 

А2. Александр I стал российским императором 
1) в 1803 г. после смерти своего брата 
2) в 1801 г. после смерти Екатерины II 
3) в 1803 г. по решению Негласного комитета 
4) в 1801 г. после убийства Павла I в результате дворцового переворота 

А3. В Негласный комитет не входил 
1) П.А. Строганов 
2) В.П. Кочубей 
3) Н.Н. Новосильцев 
4) Д.Н. Сенявин 

А4. К первым изданным Александром I указам не относился указ 
1) об улучшении содержания заключённых 
2) о сокращении срока службы солдат регулярной армии 
3) о свободе пропуска российских произведений за границу 
4) о передаче рассмотрения всех судебных дел в Сенат 

А5. В новой системе образования 1803 г., созданной по указу Александра I, не было 
1) гимназий 
2) приходских училищ 
3) университетов 
4) сельских школ 

А6. Реформа высших органон государственной власти Александра I предполагала 
1) введение министерств вместо коллегий и передачу Сенату высшей судебной власти 
2) отмену властных полномочий Сената и передачу их Негласному комитету 
3) превращение Сената в высший судебный орган и запрет на участие дворян в городском 
управлении 
4) превращение Сената в высший судебный орган и отмену Табели о рангах 

А7. Указ о «вольных хлебопашцах» был принят 
1) в 1803 г. и разрешал помещикам продавать крепостных крестьян вместе с наделами 
2) в 1802 г. и разрешал крепостным крестьянам продавать излишки своей продукции на рынке 
3) в 1803 г. и разрешал крепостным крестьянам выкупать себя и свои наделы за деньги у 
помещика 
4) в 1802 г. и разрешал крепостным крестьянам выкупать у помещика землю в собственность 

А8. Конвенция «О взаимной дружбе» была заключена 
1) в 1801 г. между Россией и Швецией 
2) в 1804 г. между Россией и Австрией 
3) в 1801 г. между Россией и Великобританией 
4) в 1805 г. между Россией и Швецией 

А9. Четвёртая антифранцузская коалиция была создана 
1) в 1804 г. после разгрома «континентальной блокады» Наполеона 
2) в 1805 г. после заключения Тильзитского мира 
3) в 1806 г. после победы Наполеона под Аустерлицем 
4) в 1807 г. после войны со Швецией 

А10. Тильзитский мир был заключён 
1) между Францией и Россией в 1807 г., эти страны стали союзниками 
2) между Россией и Турцией по итогам войны 1806-1812 гг. 
3) между Россией и Швецией по итогам войны 1808-1809 гг. 
4) между Россией и Ираном в 1813 г., эти страны стали союзниками 
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