
Тест по истории России  
Реформаторские и консервативные тенденции  

во внутренней политике Николая I  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Отметьте даты правления императора Николая I. 

1) 1801-1812 гг. 
2) 1812-1825 гг. 
3) 1825-1855 гг. 
4) 1855-1881 гг. 

2. Какое отделение Собственной его императорского величества канцелярии занималось вопросами 
кодификации законодательства? 

1) I отделение 
2) II отделение 
3) III отделение 
4) IV отделение 

3. Кто руководил работой по изданию Полного собрания законов Российской империи и Свода законов? 
1) М.М. Сперанский 
2) П.Д. Киселёв 

3) С.С. Уваров 
4) А.Х. Бенкендорф 

4. Какую государственную структуру при Николае I возглавил А.Х. Бенкендорф? 
1) III отделение и корпус жандармов 
2) Министерство просвещения 
3) Министерство государственных имуществ 
4) Тайную канцелярию 

5. Как современники Николая I назвали последние годы его правления? 
1) тайное царствие 
2) мрачное семилетие 
3) Смутное время 
4) грозовой период 

6. Какой привилегией не обладали почётные граждане, в отличие от дворян? 
1) освобождение от рекрутской повинности 
2) освобождение от телесных наказаний 
3) освобождение от подушной подати 
4) возможность владения крепостными 

7. В каком году был принят указ об обязанных крестьянах? 
1) 1805 г. 
2) 1820 г. 
3) 1842 г. 
4) 1856 г. 

8. Кто из государственных деятелей возглавлял работу по реформе управления государственными 
крестьянами в годы правления Николая I? 

1) П.Д. Киселёв 
2) М.М. Сперанский 

3) А.И. Герцен 
4) Е.Ф. Канкрин 

9. Какое положение из перечисленных характеризует политику Николая I в отношении помещичьих 
крестьян? 

1) Николай I отменил крепостное право 
2) Николай I ввёл ряд законов, ужесточающих положение крепостных крестьян и расширяющих 
права помещиков в отношении крепостных 
3) Николай I ввёл ряд мер, улучшающих положение крепостных, в частности, запретил 
разлучать членов семьи в случае их продажи 
4) политика государя в отношении крепостного права не изменилась по сравнению с 
предыдущими правителями 

10. В каких районах страны была проведена инвентарная реформа при Николае I? 
1) на всей территории Российской империи 
2) в Сибири 
3) в южных губерниях 
4) в западных губерниях 



Тест по истории России  
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Вариант 2 

 
1. В каком году вступил на престол император Николай I? 

1) 1801 г. 
2) 1812 г. 

3) 1825 г. 
4) 1830 г. 

2. Укажите один из важных государственных органов управления в царствование Николая I. 
1) Государственная дума 
2) Собственная его императорского величества канцелярия 
3) Коллегия иностранных дел 
4) Негласный комитет 

3. В годы правления Николая I М.М. Сперанский возглавлял работу по 
1) кодификации законодательства 
2) установлению дипломатических отношений с Ираном 
3) разработке проектов отмены крепостного права 
4) реформе государственной деревни 

4. Кто из государственных чиновников возглавлял работу III отделения и корпуса жандармов в первые 
годы правления Николая I? 

1) М.М. Сперанский 
2) А.Х. Бенкендорф 

3) П.Д. Киселёв 
4) С.С. Уваров 

5. Какой документ современники Николая I прозвали «чугунным»? 
1) свод правописания 
2) Свод законов Российской империи 
3) цензурный устав 
4) таможенный тариф 

6. Как изменилась возможность приобретения потомственного дворянства в годы правления Николая I? 
1) потомственное дворянство было предоставлено всем государственным служащим 
2) потомственное дворянство стали получать за службу с более высокого класса Табели о 
рангах 
3) потомственное дворянство стали получать автоматически при поступлении на службу 
4) потомственное дворянство в правление Николая I нельзя было получить за выслугу лет 

7. Отметьте период, в который была проведена реформа управления государственными крестьянами 
при Николае I. 

1) 1810-1812 гг. 
2) 1820-1826 гг. 
3) 1830-1832 гг. 
4) 1837-1841 гг. 

8. Как назывался указ, принятый в правление Николая I, по которому помещики могли освободить своих 
крестьян с предоставлением земли в обмен на выполнение определенных повинностей? 

1) об обязанных крестьянах 
2) о крестьянах-должниках 
3) об освобождённых крестьянах 
4) об обеспеченных крестьянах 

9. Укажите реформу, которая была проведена в годы правления Николая I в западных губерниях 
Российской империи. 

1) отмена крепостного права 
2) инвентарная реформа 
3) введение всеобщего образования для крестьянских детей 
4) отмена рекрутской повинности 

10. Какое новшество было введено в правление Николая I в отношении помещичьих крестьян? 
1) освобождение крестьян при достижении ими шестидесятилетнего возраста 
2) запрет разлучать членов семьи в случае их продажи 
3) обязательные выходные дни и отпуск для помещичьих крестьян 
4) право голосовать на выборах своего помещика в дворянское собрание 

  



Ответы на тест по истории России  
Реформаторские и консервативные тенденции  

во внутренней политике Николая I  
9 класс 

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

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

 


