
Тест по истории России  
Либеральные и охранительные тенденции  

во внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг.  
для 9 класса 

 
1. Что характеризует курс Александра I после 1815 г.? 

1) безотлагательное проведение назревших реформ во всех сферах общественной жизни 
2) подготовка в строгой секретности конституционных проектов и проектов отмены крепостного 
права 
3) полный отказ от идеи реформирования России 
4) созыв Уложенной комиссии для подготовки реформ 

2. Н. Н. Новосильцев разработал конституционный проект в 
1) 1815 г. 
2) 1818 г. 
3) 1820 г. 
4) 1824 г. 

3. Как назывался конституционный проект Н. Н. Новосильцева? 
1) «Уставная грамота Российской империи» 
2) «Введение к уложению государственных законов» 
3) Жалованная грамота дворянству 
4) «Генеральный регламент» 

4. Запишите название, о котором идет речь. 
Царство Польское было образовано в составе Российской империи по решению __________ 

конгресса. 
5. В каком году было образовано Царство Польское? 

1) 1815 г. 
2) 1818 г. 
3) 1820 г. 
4) 1822 г. 

6. Конституционный проект Н. Н. Новосильцева предусматривал 
1) федеративное устройство России 
2) отмену крепостного права 
3) провозглашение суверенитета народа 
4) контроль парламента над исполнительной властью 

7. В сфере образования после 1815 г. происходило 
1) расширение автономии университетов 
2) отделение школы от церкви 
3) установление всеобщего бесплатного начального образования 
4) усиление религиозных основ образования 

8. В 1820 г. в России была запрещена деятельность ордена 
1) францисканцев 
2) иезуитов 
3) госпитальеров 
4) доминиканцев 

9. Какая мера конца царствования Александра I свидетельствовала о движении вспять 
реформаторского процесса? 

1) ликвидация Государственного совета 
2) отмена Жалованной грамоты дворянству 
3) восстановление Тайной канцелярии 
4) возвращение помещикам права ссылать крепостных в Сибирь 

10. Какие территории России в 1820-х гг. управлялись на конституционных основаниях? 
1) Прибалтика 
2) Сибирь 
3) Польша 
4) Грузия 
5) Финляндия 

Найдите в приведенном ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми они указаны. 
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