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

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Какое из событий относится к 1801 г.? 
1) принятие Манифеста о вольности дворянской 
2) убийство Павла I в результате дворцового переворота 
3) предоставление автономии университетам 
4) принятие указа о вольных хлебопашцах 

2. Какой из законодательных актов был принят позже остальных? 
1) Табель о рангах 
2) Манифест о создании министерств 
3) Устав воинский 
4) Жалованная грамота городам 

3. Какое из названных преобразований относится к 1901-1825 гг.? 
1) прекращение раздачи государственных крестьян в частные руки 
2) ограничение барщины тремя днями в неделю 
3) отмена крепостного права в России 
4) установление запрета крестьянам жаловаться на своих помещиков верховной власти 

4. Что из перечисленного можно отнести к результатам принятия указа «о вольных хлебопашцах»? 
1) освобождение большинства крепостных крестьян 
2) получение обществом сигнала от власти о желании отменить крепостное право 
3) массовые выступления крестьян против сохранения крепостного права 
4) перевод в положение вольных хлебопашцев государственных крестьян 

5. Стремление Александра I отказаться от крепостничества привело к отмене крепостного права 
1) на Урале 
2) в Прибалтике 
3) в Поволжье 
4) на Украине 

6. Прочтите отрывок из статьи историка А.Н. Сахарова и определите название органа, о заседаниях 
которого в нем говорится. 

«Первые заседания прошли в июле 1801 года. В состав комитета вошли молодые люди, 
близкие и доверенные друзья Александра I, — князь А. Чарторыйский, граф П.А. Строганов, Н.Н. 
Новосильцев и В.П. Кочубей. Они и прежде, до восшествия на престол (императора), собирались в 
его покоях, вели задушевные беседы, жаркие споры, мечтали о реформах для России, об обновлении 
всей ее жизни. Причем Александр был душой этих бесед, их инициатором». 

1) Комитет министров 
2) Сенат 
3) Верховный тайный совет 
4) Негласный комитет 

7. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«В самом начале своего царствования Александр I провел по отношению к наказанным при 

его отце — Павле I — __________ т. е. полное освобождение от судебного наказания». 
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для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Дворцовый переворот, приведший к убийству императора Павла I, произошел в 
1) 1796 г. 
2) 1798 г. 
3) 1801 г. 
4) 1805 г. 

2. Какое из перечисленных событий относится к периоду 1801-1812 гг.? 
1) создание Верховного тайного совета 
2) принятие Жалованной грамоты городам 
3) создание Непременного совета 
4) учреждение Правительствующего Сената 

3. Одним из последствий реформ Александра I стало создание 
1) коллегий 
2) Сената 
3) Синода 
4) министерств 

4. Кто из перечисленных исторических деятелей занимал важные государственные посты позже 
остальных? 

1) А.И. Остерман 
2) А.А. Безбородко 
3) В.П. Кочубей 
4) Г.А. Потемкин 

5. Что из перечисленного относится к реформам в сфере образования начала царствования 
Александра I? 

1) введение запрета низшим сословиям на получение образования 
2) усиление роли церкви в школе 
3) предоставление университетам автономии 
4) создание первого высшего учебного заведения в России 

6. Прочтите отрывок из указа и определите его название. 
«Если кто из помещиков пожелает отпустить… крестьян своих поодиночке или целым 

селением на волю и вместе с тем утвердить им участок земли… то, сделав с ними условия, какие 
по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении своем через 
губернского дворянского предводителя министру внутренних дел…» 

1) Указ о вольных хлебопашцах 
2) Указ о трехдневной барщине 
3) Жалованная грамота дворянству 
4) Табель о рангах 

7. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Торжественное обращение власти к народу, примером которого может служить 

__________ о вступлении на престол Александра I, в котором он обещал управлять «по законам и 
по сердцу бабки своей — Екатерины Великой». 
  



Ответы на тест по истории России  
Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг.  

для 8 класса 
 

Вариант 1 
1-2 
2-2 
3-1 
4-2 
5-2 
6-4 
7. Амнистию 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-4 
4-3 
5-3 
6-1 
7. Манифест 

 


