
Тест по истории  
Восстание декабристов  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какое событие произошло позднее других? 
1) создание первых военных поселений 
2) создание «Союза спасения» 
3) выступление на Сенатской площади 
4) выступление Черниговского полка 

А2. Что стало поводом к выступлению членов Северного общества? 
1) крестьянское восстание 
2) династический кризис 
3) создание «Русской правды» 
4) возвращение из заграничных походов русской армии 

A3. Кто сделал роковой выстрел в генерал-губернатора М. Милорадовича, пытавшегося склонить 
восставших к сдаче оружия? 

1) П. Каховский 
2) С. Трубецкой 
3) М. Сперанский 
4) П. Пестель 

А4. Какой документ цитируется? 
Временному правлению поручается приведение в исполнение: 1. Уравнение прав всех 

сословий. 2. Образование местных волостных, уездных, губернских и областных правлений. 3. 
Образование внутренней народной стражи. 4. Образование судной части с присяжными. 5. 
Уравнение рекрутской повинности между сословиями. 6. Уничтожение постоянной армии. 7. 
Учреждение порядка избрания выборных в Палату представителей народных, кои долженствуют 
утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное 
законоположение. 

1) «Введение к уложению государственных законов» 
2) Манифест о восшествии Николая I на престол 
3) Манифест к русскому народу 
4) Уставная грамота Российской империи 

А5. Что было причиной поражения восстания на Сенатской площади? 
1) сильный мороз 
2) интервенция стран — участниц Священного союза 
3) переход на сторону правительства солдат Черниговского полка 
4) отсутствие единства в рядах восставших и согласованности действий 

А6. Что имеют в виду, когда говорят, что декабристы были «страшно далеки от народа»? 
1) участники движения отказывались отменить крепостное право 
2) декабристы отказывались привлечь к движению крестьянство 
3) участники движения несли службу при дворе императора 
4) о выступлении декабристов не было известно жителям Петербурга 

 
В1. Прочитайте отрывок из воспоминаний и укажите имя автора. 

Тогда генерал-адъютант Васильчиков, обратившись ко мне, сказал: 
— Ваше величество, нельзя терять ни минуты; ничего не поделаешь: нужна картечь! 

Я предчувствовал сию необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не мог решиться на 
подобную меру, и меня ужас объял. 

— Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования? — 
отвечал я Васильчикову. 

— Чтобы спасти вашу империю, — сказал он мне. 
  



Тест по истории  
Восстание декабристов  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какое событие произошло ранее других? 
1) смерть Александра I 
2) создание Южного общества 
3) восстание Черниговского полка 
4) восстание декабристов 

А2. Что стало причиной династического кризиса после смерти Александра I? 
1) выступление гвардейских полков 
2) отмена указа Павла I о престолонаследии 
3) борьба за власть между сыновьями Александра I 
4) тайное отречение от престола Константина Павловича 

A3. Кто был назначен «диктатором» восстания на Сенатской площади? 
1) П. Пестель 
2) К. Рылеев 
3) М. Сперанский 
4) С. Трубецкой 

А4. Какой документ цитируется? 
1. Уничтожение бывшего правления. 
2. Учреждение временного, до установления постоянного, выборными… 
5. Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей. 
6. Равенство всех сословий перед законом, и потому уничтожение военных судов и всякого 

рода судных комиссий… 
10. Уничтожение рекрутства и военных поселений. 
1) указ о «вольных хлебопашцах» 
2) Манифест о восшествии Николая I на престол 
3) Манифест к русскому народу 
4) Уставная грамота Российской империи 

А5. В чем было значение движения декабристов? 
1) реакция общества на выступление декабристов заставила Николая I отменить смертную казнь 
2) впервые против самодержавия выступили вместе представители дворянства и третьего 
сословия 
3) впервые в России произошло выступление против феодального угнетения 
4) идеи декабристов повлияли на последующие поколения противников самодержавия и 
крепостничества 

А6. Что означали слова А. Герцена: «Декабристам на Сенатской площади не хватало народа»? 
1) Сенатская площадь была пуста 
2) созданные декабристами народные дружины были малочисленны 
3) крестьянское восстание вспыхнуло позже 
4) декабристы отказались привлечь к восстанию народные массы 

 
В1. Прочитайте отрывок из письма и укажите имя его автора. 

Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценою, Боже 
мой! Ценою крови моих подданных! 
  



Ответы на тест по истории  
Восстание декабристов  

8 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-4 
А6-4 
В1. Николай I 

 


