
Тест по истории  
Внутренняя политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было основной чертой правления Николая I 
1) ослабление централизации управления страной 
2) введение свободы слова и печати 
3) опора власти на представителей третьего сословия 
4) расширение функций Собственной его императорского величества канцелярии 

А2. Справиться с революционным влиянием Запада правительство Николая I намеревалось с 
помощью 

1) нового законодательства 
2) закрытия всех университетов 
3) нового цензурного устава 
4) преобразования абсолютизма в конституционную монархию 

A3. Указ о неделимости дворянских имений при наследовании свидетельствовал о стремлении 
Николая I 

1) уничтожить крепостное право 
2) отменить сословное деление общества 
3) ослабить остроту крестьянского вопроса 
4) укрепить позиции дворянства 

А4. Полное собрание законов Российской империи было издано в 
1) 1826 г. 
2) 1830 г. 
3) 1841 г. 
4) 1848 г. 

А5. III Отделением Собственной канцелярии царя называли 
1) цензурный комитет 
2) орган, осуществляющий контроль и надзор за умонастроениями 
3) ведомство, разрабатывающее проекты указов и законов 
4) ведомство, контролирующее деятельность высших государственных учреждений 

А6. Николай I заявлял: «Россией правят столоначальники». Это свидетельствовало о том, что в 
период его правления 

1) усилилось влияние чиновников 
2) улучшилось питание широких слоев населения 
3) возросла роль прогрессивных государственных деятелей 
4) возросли доходы государственной казны 

 
В1. Укажите фамилию государственного деятеля XIX в., министра, осуществившего реформу 
управления государственными крестьянами. 
  



Тест по истории  
Внутренняя политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было основной чертой правления Николая I? 
1) усиление контроля за духовной жизнью общества 
2) постепенная ликвидация сословных пережитков 
3) сокращение чиновничьего аппарата 
4) усиление крепостничества 

А2. Меры Николая I в области просвещения и печати привели к 
1) увеличению числа газет и журналов в России 
2) усилению влияния идей западноевропейских мыслителей 
3) ограничению возможности получить образование крепостным крестьянам 
4) окончательному уничтожению освободительных идей в России 

A3. Реформирование государственной деревни свидетельствовало о стремлении Николая I 
1) распространить крепостничество на государственные земли 
2) ослабить позиции дворянства 
3) ослабить остроту крестьянского вопроса 
4) отменить крепостное право 

А4. Проведение реформы управления государственными крестьянами началось в 
1) 1825 г. 
2) 1830 г. 
3) 1837 г. 
4) 1847 г. 

А5. Как называлось в годы правления Николая I собрание всех действующих законов России? 
1) Конституционный проект 
2) Свод законов Российской империи 
3) Соборное уложение 
4) Кодекс законов о крестьянах 

А6. Этот документ второй четверти XIX в. был столь строг, что, «пользуясь им, и Отче наш можно 
перетолковать якобинским наречием». Что заслужило такую оценку современников? 

1) указ об обязанных крестьянах 
2) «чугунный» устав 
3) закон о престолонаследии 
4) Устав об управлении инородцев 

 
В1. Укажите фамилию государственного деятеля XIX в., генерала, возглавившего III Отделение 
царской канцелярии при Николае I. 
  



Ответы на тест по истории  
Внутренняя политика Николая I  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-2 
А6-1 
В1. П.Д. Киселев 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
А6-2 
В1. А.Х. Бенкендорф 

 


