
Тест по истории  
Национальная политика Александра I  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Проведение аграрной реформы в Прибалтике свидетельствовало о стремлении Александра I 
1) усилить крепостной гнет 
2) уничтожить помещичье землевладение 
3) постепенно уничтожить крепостное право 
4) ускорить заселение свободных территорий на востоке России 

А2. Конституция Царства Польского была принята в 
1) в 1801 г. 
2) в 1812 г. 
3) в 1815 г. 
4) в 1822 г. 

A3. Конституция Царства Польского 
1) провозглашала независимость Польши 
2) вводила на территории Польши республиканскую форму правления 
3) запрещала использовать польский язык в государственных учреждениях 
4) гарантировала неприкосновенность личности и свободу печати 

А4. Кого царь назначал для управления Великим княжеством Финляндским? 
1) гетмана 
2) обер-прокурора 
3) президента 
4) генерал-губернатора 

А5. Присоединение кавказских территорий 
1) улучшило отношения России с Турцией и Ираном 
2) позволило включить в состав России территорию Причерноморья 
3) привело к уничтожению феодальных пережитков в этом регионе 
4) потребовало больших финансовых расходов со стороны России для освоения этих 
территорий 

А6. Согласно Уставу об управлении инородцев нерусские народы Сибири 
1) обязаны были исповедовать православие 
2) подразделялись на оседлых, кочевых и «бродячих» 
3) обязаны были нести военную службу 
4) не должны были выезжать за пределы черты оседлости 

 
В1. Прочитайте отрывок из документа и укажите его название. 

86. Законодательная власть пребывает в Особе Царя и в двух палатах сейма… 
90. Сейм обсуждает все проекты законов гражданских, уголовных и административных, 

которые будут ему переданы от имени Царя государственным советом. Он обсуждает все, 
переданные ему от Царя проекты изменения или замены предметов ведения конституционных 
установлений и властей, как-то: сейма, государственного совета, суда и правительственных 
комиссий. 
  



Тест по истории  
Национальная политика Александра I  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Реорганизация органов управления Финляндией свидетельствовала о стремлении Александра I 
1) предоставить независимость Финляндии 
2) ужесточить внутреннюю политику 
3) заселить территорию страны колонистами из России 
4) проводить либеральный политический курс 

А2. Устав об управлении инородцев был принят в 
1) 1801 г. 
2) 1812 г. 
3) 1815 г. 
4) 1822 г. 

A3. В результате предоставления конституции Царству Польскому в начале XIX в. 
1) Польша обрела независимость 
2) законодательная власть передавалась царю и двухпалатному сейму 
3) образовалось герцогство Варшавское 
4) в Польском государстве утвердилась республиканская форма правления 

А4. Реформа 1816-1819 гг. в прибалтийских губерниях 
1) ликвидировала крепостное право 
2) уничтожала помещичье землевладение 
3) уравнивала крестьян в правах с помещиками 
4) прикрепляла крестьян к земле 

А5. Устав об управлении инородцев определял систему управления 
1) поляками 
2) народами Кавказа 
3) украинцами 
4) нерусскими народами Сибири 

А6. Сложность освоения Россией территории Кавказа состояла в 
1) быстром развитии капитализма на Кавказе 
2) существовании у народов Кавказа республиканской формы правления 
3) сохранении в этом регионе родоплеменных отношений 
4) насильственном присоединении к России всей территории Закавказья 

 
В1. Прочитайте отрывок из документа и укажите год его создания. 

Польский народ будет иметь на вечные времена народное правительство. Оно заключается 
в сейме, состоящем из Царя и двух палат. Первая образуется из сената, вторая из послов и 
депутатов от гмин. 
  



Ответы на тест по истории  
Национальная политика Александра I  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
А6-2 
В1. Конституция царства польского 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
В1. 1815 г. 

 


