
Тест по истории России  
Общественное движение при Александре I.  

Выступление декабристов  
для 9 класса 

 
1. Что из перечисленного способствовало распространению либеральных идей в России первой 
четверти XIX в.? 

1) создание Священного союза России, Австрии и Пруссии 
2) решения Венского конгресса о послевоенном устройстве Европы 
3) знакомство с Европой русских офицеров во время Заграничных походов 1813-1814 гг. 
4) влияние на российское общество Н. М. Карамзина 

2. Кто из перечисленных исторических деятелей возглавлял Южное общество декабристов? 
1) А. Н. Радищев 
2) Н. И. Новиков 
3) Н. М. Муравьев 
4) П. И. Пестель 

3. Тайное общество, созданное молодыми офицерами в 1816 г., называлось 
1) «Арзамас» 
2) «Союз спасения» 
3) «Народная воля» 
4) «Земля и воля» 

4. Для взглядов декабристов было характерно мнение о (об) 
1) сохранении неограниченной власти самодержца 
2) полной ликвидации частной собственности 
3) отмене крепостного права 
4) сохранении сословных прав и привилегий 

5. Какие положения соответствуют «Русской Правде» — одному из программных документов 
декабристов? 

1) сохранение крепостного права 
2) республиканская форма правления 
3) неприкосновенность помещичьего землевладения 
4) деление государства на наместничества с широкими автономными правами 
5) установление временной революционной диктатуры 

Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
6. Чей опыт организации тайных обществ имел большое значение для декабристов? 

1) масонов 
2) иезуитов 
3) пуритан 
4) гугенотов 

7. Запишите термин, о котором идет речь. 
__________ — правительственные меры по контролю над содержанием печатных 

произведений, театральных постановок и произведений искусства. 
8. Кто из участников тайных обществ был назначен диктатором восстания, но не явился на Сенатскую 
площадь 14 декабря 1825 г.? 

1) С. П. Трубецкой 
2) П. Г. Каховский 
3) П. И. Пестель 
4) С. И. Муравьев-Апостол 

9. В ходе событий 14 декабря 1825 г. был смертельно ранен генерал 
1) А. Х. Бенкендорф 
2) М. А. Милорадович 
3) А. А. Аракчеев 
4) М. Б. Барклай де Толли 

10. Что было результатом событий 14 декабря 1825 г.? 
1) падение монархического режима в России 
2) переход России к конституционной монархии 
3) расправа Николая I над участниками выступления 
4) перемена царствующей династии 

  



11. «Союз благоденствия» был образован в 
1) 1816 г. 
2) 1818 г. 
3) 1820 г. 
4) 1822 г. 

12. Отметьте позицию, характеризующую «Союз благоденствия» при его создании. 
1) отказ от требований отмены крепостного права 
2) подготовка военного переворота 
3) пропаганда в народной среде, чтобы поднять народ на революцию 
4) помощь правительству в проведении необходимых реформ 

13. Какое из перечисленных положений соответствует содержанию «Конституции» Н. М. Муравьева? 
1) вся полнота законодательной власти остаётся у императора 
2) сохранение большей части земли за помещиками 
3) сохранение сословной системы 
4) всеобщее и равное избирательное право 

14. Какая из перечисленных тайных организаций примкнула к декабристским? 
1) «Земля и воля» 
2) «Народная расправа» 
3) «Народная воля» 
4) «Общество соединенных славян» 

15. Прочтите отрывок из статьи историка С. В. Мироненко и напишите пропущенное в нем название. 
«Готовившееся восстание началось с событий в Московском полку, первым отказавшемся 

присягнуть Николаю и последовавшем за офицерами… на __________ площадь. Хотя Михаил 
Бестужев и Щепин-Ростовский с самого утра начали агитировать солдат, побуждая их к отказу от 
присяги и выступлению, полк удалось вывести в почти полном составе только к половине 
одиннадцатого. Командир бригады Шеншин, командир полка Фредерикс и командир одного из 
батальонов Хвощинский, пытавшиеся остановить полк, были избиты… Несмотря на такой 
жестокий удар, Николай нашел в себе силы тут же приступить к действиям. <...> Он сам вывел 
караул к воротам и вышел на площадь перед дворцом. А на __________ площади строилось уже каре 
Московского полка». 
16. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите закрашенную на изображении фамилию. 

1) И. И. Пущин 
2) С. П. Трубецкой 
3) К. Ф. Рылеев 
4) М. С. Лукин 
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