
Тест по истории России  
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Кто из перечисленных исторических деятелей подверг критике реформы начала царствования 
Александра I и деятельность М.М. Сперанского в записке «О древней и новой России»? 

1) А.Н. Радищев 
2) Н.М. Карамзин 
3) М.М. Щербатов 
4) Н.И. Новиков 

2. Как назывался законосовещательный орган Российской империи, созданный по предложению М.М. 
Сперанского в 1810 г.? 

1) Совет министров 
2) Правительствующий Сенат 
3) Государственная дума 
4) Государственный совет 

3. План государственных преобразований, разработанный М.М. Сперанским в 1809 г., предусматривал 
создание 

1) коллегий как центральных государственных учреждений 
2) Государственной думы как органа законодательной власти 
3) Верховного тайного совета как высшего органа управления 
4) Тайной канцелярии как органа по борьбе с политическими преступлениями 

4. Какое изменение в социальной системе Российской империи предусматривалось планом 
государственных преобразований, разработанным М.М. Сперанским в 1809 г.? 

1) ликвидация дворянства как особой привилегированной социальной группы 
2) создание группы приписных крестьян 
3) установление полного равноправия представителей разных сословий 
4) объединение купцов, мещан и государственных крестьян в группу «среднее состояние» 

5. Что было одной из причин отставки и ссылки М.М. Сперанского в марте 1812 г.? 
1) протест М.М. Сперанского против Тильзитского договора и союза с Наполеоном 
2) разработка М.М. Сперанским конституционного проекта без ведома и разрешения императора 
Александра I 
3) недовольство деятельностью М.М. Сперанского со стороны консервативной части дворянства 
4) участие М.М. Сперанского в убийстве Павла I 

6. Назовите не менее двух основных целей, которые ставил в своем проекте государственных 
преобразований М.М. Сперанский. 
  



Тест по истории России  
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского  

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

1. План государственных преобразований, разработанный М.М. Сперанским в царствование 
Александра I, предусматривал 

1) установление федеративного устройства России 
2) переход к республиканской форме правления 
3) возвращение к коллегиальной форме центрального управления 
4) реализацию принципа разделения властей 

2. Что было одним из результатов деятельности М.М. Сперанского в царствование Александра I? 
1) переход России к конституционной монархии 
2) отмена крепостного права в России 
3) совершенствование существующего порядка управления 
4) ликвидация сословной организации российского общества 

3. Как назывался разработанный М.М. Сперанским документ, содержавший план государственных 
преобразований в России? 

1) «Уставная грамота Российской империи» 
2) «Введение к уложению государственных законов» 
3) «Записка о древней и новой России» 
4) «Генеральный регламент» 

4. Какой орган власти по проекту М.М. Сперанского должен был стать высшей судебной инстанцией? 
1) Министерство юстиции 
2) Непременный совет 
3) Комитет министров 
4) Сенат 

5. Какое положение соответствует социальной системе, создание которой было предусмотрено планом 
государственных преобразований М.М. Сперанского? 

1) предоставление политических прав только первым двум сословиям 
2) установление запрета на переход из сословия в сословие 
3) объединение государственных и крепостных крестьян в одно сословие 
4) предоставление равных политических прав всем сословиям 

6. Назовите не менее двух причин отставки и ссылки М.М. Сперанского. 
  



Ответы на тест по истории России  
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
1-2 
2-4 
3-2 
4-4 
5-3 
6. Цели: 
1) ограничение самодержавной власти. 
2) ликвидация крепостного права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-2 
4-4 
5-1 
6. Причины: 
1) недовольство дворянства реформаторскими 
замыслами Сперанского и Александра I. 
2) недовольство дворянства намерением 
Сперанского обложить налогами дворянские 
имения. 
3) недовольство чиновничества из-за 
введенного по предложению Сперанского 
экзамена на чин. 
4) порочившие Сперанского связи с 
Наполеоном. 
5) стремление Александра I сплотить 
российское общество перед войной с 
Наполеоном. 

 


