
Тест по истории  
Внутренняя политика Николая I  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Правительственная идеология, сформулированная министром народного просвещения С.С. 
Уваровым 

1) теория «официальной народности» 
2) «просвещенное правление» 
3) «Москва — Третий Рим» 
4) «норманнская теория» 

А2. Бюрократизация государственного аппарата в годы правления Николая I осуществлялась с целью 
1) ликвидации коррупции 
2) борьбы с инакомыслием 
3) сокращения числа министерств и ведомств 
4) ослабления контроля над жизнью общества 

A3. Внутренняя политика Николая I характеризуется понятием 
1) либерализм 
2) модернизация 
3) демократизация 
4) консерватизм 

А4. Деятельность М.М. Сперанского во главе II отделения императорской канцелярии была направлена 
на 

1) организацию деятельности корпуса жандармов 
2) кодификацию российского законодательства 
3) упорядочение денежного обращения 
4) улучшение быта крестьян 

 
В1. Установите соответствие между датой и реформой. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
A) 1775 г. 
Б) 1837 г. 
B) 1847 г. 

 

РЕФОРМА 
1) инвентарная реформа 
2) губернская реформа 
3) финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 
4) реформа государственной деревни 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Внутренняя политика Николая I  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Последние годы правления Николая I получили название 
1) «эра либерализма» 
2) «мрачное семилетие» 
3) «золотой век российского дворянства» 
4) «просвещенное правление» 

А2. Создание различных секретных и специальных комитетов в годы правления Николая I привело к 
1) ликвидации коррупции 
2) сокращению числа министерств и ведомств 
3) усилению режима личной власти императора 
4) проведению реформ во всех сферах жизни общества 

A3. В сфере образования в правление Николая I наблюдается усиление 
1) протекционизма 
2) сословности 
3) демократизации 
4) модернизации 

А4. Целью реформы П.Д. Киселева было 
1) кодификация российского законодательства 
2) упорядочение денежного обращения 
3) уничтожение крепостничества 
4) улучшение быта крестьян 

 
В1. Установите соответствие между датой и документом. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ДАТА 
A) 1797 г. 
Б) 1803 г. 
B) 1842 г. 

 

РЕФОРМА 
1) указ «О заповедных годах» 
2) указ «О вольных хлебопашцах» 
3) указ «Об обязанных крестьянах» 
4) манифест «О трехдневной барщине» 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Внутренняя политика Николая I  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
В1. А2 Б4 В1 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. А4 Б2 В3 

 


