
Тест по истории  
Национальная политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Каков был главный лозунг Польского восстания? 
1) обретение Польшей автономии 
2) отмена крепостного права 
3) отделение Польши от России 
4) немедленный роспуск III Отделения 

А2. Какое событие произошло ранее других? 
1) Польское восстание 
2) принятие конституции Польши 
3) воцарение Николая I 
4) восстание декабристов 

A3. Во главе русских войск, направленных на подавление Польского восстания, стоял 
1) И. Дибич 
2) Николай I 
3) А. Чарторыйский 
4) наместник Константин Павлович 

А4. Какая религиозная конфессия в России в первой половине XIX в. была самой многочисленной? 
1) ислам 
2) католицизм 
3) православие 
4) иудаизм 

А5. Нарастание недовольства среди еврейского населения в середине XIX в. было вызвано 
1) проведением насильственной христианизации 
2) отменой черты оседлости 
3) запрещением заниматься ремеслом и торговлей 
4) ликвидацией Еврейской автономии 

А6. В области национальной политики Николай I взял курс на 
1) усиление политики русификации 
2) предоставление автономии национальным окраинам 
3) поддержку национально-освободительных движений 
4) введение запрета на использование финского и украинского языков 

 
В1. В каком году был оглашен манифест, отрывок из которого приведен? 

Желая с тем вместе, чтобы подданные Наши Царства Польского продолжали пользоваться 
всеми выгодами, кои нужны для счастья каждого из них и для общего благоденствия края, чтобы 
уважение к личной безопасности и собственности, свобода совести и все местные гражданские 
права и преимущества были ненарушимо охраняемы, чтобы Царство Польское, имея особое 
соответствующее потребностям его управление, не преставало быть нераздельной частью 
Империи Нашей, и чтоб отныне жители оного составляли с Россиянами единый народ согласных 
братий, Мы на сих основаниях начертали и постановили, в особой, в сей же день изданной Грамоте, 
новый порядок Управления и Образования Нашего Царства Польского. 
  



Тест по истории  
Национальная политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было причиной Польского восстания? 
1) расправа над декабристами 
2) введение для поляков черты оседлости 
3) снятие с должности царского наместника Константина Павловича 
4) проведение царским правительством политики русификации 

А2. Какое событие произошло позднее других? 
1) Польское восстание 
2) принятие «Органического статута» 
3) воцарение Николая I 
4) восстание декабристов 

A3. Руководителем Польского восстания был 
1) И.Дибич 
2) Н. Огарев 
3) Т. Шевченко 
4) А. Чарторыйский 

А4. Кто пользовался максимальной автономией в развитии национальной культуры, языка и обычаев в 
середине XIX в.? 

1) финны 
2) евреи 
3) поляки 
4) украинцы 

А5. Старообрядчество во время правления Николая I 
1) подверглось гонениям 
2) было признано официальной религией наряду 
3) было упразднено 
4) стало самой многочисленной конфессией 

А6. В области национальной политики Николай I взял курс на 
1) переселение коренных народов Сибири в Центральную Россию 
2) предоставление украинскому и белорусскому языкам статуса государственного 
3) предоставление Польше и Финляндии независимости 
4) насильственную христианизацию еврейского населения 

 
В1. Назовите полностью имя святого старца, о котором идет речь в отрывке из книги. 

Вскоре, однако, он стал вступать в душеполезные и наставительные беседы с 
приходившими к нему за советами и наставлениями членами братии. Все более и более 
увеличивалось число иноков и мирян, жаждавших его благословения и поучений. Слишком уж явным и 
ярким светом сияла его святость, чтоб она могла укрыться от взоров даже непосвященных и 
грешных людей. Наконец, 25 нояб. 1825 ему вновь явилась Божия Матерь и прямо повелела ему 
выйти из затвора, чтобы нести утешение и помощь ближним; следуя этому повелению, Серафим 
совершенно прекратил затвор, продолжавшийся 15 лет, и широко открыл двери тысячам и 
тысячам страждущих людей, приняв на себя новый крест — быть их духовным отцом и 
руководителем. 
  



Ответы на тест по истории  
Национальная политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
А5-1 
А6-1 
В1. 1832 г. 

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

 


