
Тест по истории  
Внутренняя политика Александра I  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Период правления Александра I 
1) 1796-1801 гг. 
2) 1801-1825 гг. 
3) 1807-1826 гг. 
4) 1825-1855 гг. 

А2. Упорядочение системы образования, предоставление значительной автономии университетам 
свидетельствовали о стремлении Александра I 

1) ввести всеобщее среднее образование 
2) следовать политическим курсом Павла I 
3) прекратить все культурные контакты с Западом 
4) проводить либеральный внутриполитический курс 

A3. Органы какой власти назывались министерствами? 
1) законодательной 
2) исполнительной 
3) законосовещательной 
4) судебной 

А4. В каком году был принят цитируемый указ? 
К утверждению и распространению единообразия и порядка в государственном управлении, 

признали мы нужным установлению Государственного совета дать образование, свойственное 
пространству и величию нашей империи. 

1) в 1796 г. 
2) в 1801 г. 
3) в 1803 г. 
4) в 1810 г. 

А5. Указ о «вольных хлебопашцах» предусматривал 
1) отмену крепостного права 
2) ликвидацию рекрутских наборов 
3) освобождение крестьян за выкуп с землей с согласия помещика 
4) переселение государственных крестьян из центральных губерний на окраины 

А6. В годы правления Александра I Негласным комитетом называли 
1) участников покушения на Павла I 
2) высший законодательный орган власти 
3) орган, ведающий делами о государственных преступлениях 
4) круг близких царю людей, подготовивших проекты реформ 

 
В1. Прочитайте отрывок из исторического документа и укажите государственного деятеля начала XIX 
в., о котором идет речь. 

__________ вышел из общественной среды, которой не знали прежние государственные 
дельцы… План его излагал основания уравнения русских сословий пред законом и новое устройство 
управления: крестьяне получали свободу без земли, управление составлялось из тройного рода 
учреждений — законодательных, исполнительных и судебных. 
  



Тест по истории  
Внутренняя политика Александра I  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Правление Александра I началось в 
1) 1796 г. 
2) 1801 г. 
3) 1807 г. 
4) 1825 г. 

А2. Отмена запрета на выезд за границу, снятие ограничений на европейскую одежду и литературу 
свидетельствовали о стремлении Александра I 

1) сблизиться с Наполеоном I 
2) следовать политическим курсом Павла I 
3) осуществить переход от абсолютной монархии к конституционной 
4) проводить либеральный внутриполитический курс 

A3. Каким органом являлся в XIX в. Государственный совет? 
1) законодательным 
2) исполнительным 
3) законосовещательным 
4) судебным 

А4. Когда был принят указ, отрывок из которого приведен? 
Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян 

своих поодиночке или целым селением на волю, и вместе с тем утвердить им участок земли или 
целую дачу: то, сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет 
представить их при прошении своем через губернского дворянского представителя к министру 
внутренних дел для рассмотрения… 

1) в 1796 г. 
2) в 1801 г. 
3) в 1803 г. 
4) в 1810 г. 

А5. Министерская реформа 1802 г. предусматривала 
1) ликвидацию петровских коллегий 
2) передачу министерствам высшей исполнительной власти 
3) ослабление централизации и усиление местных начал 
4) выборность чиновников высшего и среднего звена 

А6. Каково главное положение политической реформы М.М. Сперанского? 
1) реализация принципа разделения властей 
2) введение республиканской формы правления 
3) сохранение абсолютизма 
4) введение всеобщего избирательного права 

 
В1. Прочитайте отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите название кружка, о котором идет 
речь. 

С первых дней нового царствования императора окружили люди, которых он призвал 
помогать ему в преобразовательных работах. То были люди, воспитанные в самых передовых 
идеях XVIII в. и хорошо знакомые с государственными порядками Запада… Эти люди составили 
интимный кружок, неофициальный комитет, который собирался после обеденного кофе в укромной 
комнате императора, и вместе с ним вырабатывали план преобразований. 
  



Ответы на тест по истории  
Внутренняя политика Александра I  

8 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-1 
А6-1 
В1. Негласный комитет 

 


