
Тест по истории России  
Общественное движение при Александре I. Восстание декабристов  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.? 
1) образование Южного общества 
2) первая забастовка рабочих 

3) выступление декабристов 
4) образование Северного общества 

2. П. И. Пестель и Н. М. Муравьев 
1) участники выступления на Сенатской площади 
2) участники партизанского движения в годы Отечественной войны 
3) члены «Общества соединенных славян» 
4) авторы программных документов декабристов 

3. За установление республиканского государственного строя, при котором законодательной властью 
обладал однопалатный парламент, исполнительной — «Державная дума», за введение всеобщего 
избирательного права выступал 

1) П. И. Пестель 
2) С. С. Уваров 

3) М. М. Сперанский 
4) Н. М. Карамзин 

4. Что было одной из причин поражения выступления декабристов на Сенатской площади в Санкт-
Петербурге? 

1) поддержка Николая I лейб-гвардии Московским полком 
2) неявка на Сенатскую площадь К. Ф. Рылеева 
3) пассивная тактика декабристов 
4) совместные действия великих князей Михаила и Константина против декабристов 

5. Прочтите отрывок из исторического сочинения и укажите, как назывались участники общественного 
движения, о которых идет речь. 

«Видел всех. Обрадовались мне. Рылеев кинулся на шею и заплакал. Кюхля замахал руками 
так, что опрокинул бутылку и разбил стакан. Батеньков возобновил разговор о монархическом и 
республиканском правлении, за шесть месяцев начатый, как будто ничего не случилось. А Каховский 
все так же стоял у печки, скрестив руки на груди по-наполеоновски, и усмехался презрительно». 

1) петрашевцы 
2) славянофилы 

3) народники 
4) декабристы 

6. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Кто был участником событий, обозначенных на схеме? 

1) К. Ф. Рылеев 
2) П. Я. Чаадаев 

3) М. А. Бакунин 
4) А. И. Желябов 



7. Какие два из перечисленных ниже положений являются целями декабристов? 
1) упразднение самодержавной власти 
2) отмена крепостной зависимости крестьян 
3) установление диктатуры пролетариата 
4) возвращение крестьянам земельных отрезков 
5) построение социалистического общества 

 
8. Прочтите отрывок из записок Н. И. Лорена и напишите фамилию участника движения декабристов, о 
котором идет речь. 

Во всю длину его немногих комнат тянулись полки с книгами, более политическими, 
экономическими и вообще ученого содержания… Не знаю, чего этот человек не прочёл на своём веку 
на многих иностранных языках. 12 лет писал он свою «Русскую правду». 
 
9. Назовите не менее двух предпосылок возникновения тайных обществ в России 
первой четверти XIX в. 
 
10. Укажите не менее двух причин поражения восстания декабристов. 
 
11. События декабря 1825 г. были связаны с проведением повторной присяги новому императору. Как 
объявление повторной присяги способствовало развитию этих событий? Почему наследником 
императора Александра I оказался не великий князь Константин Павлович, а великий князь Николай 
Павлович? Как события 14 декабря 1825 г. повлияли на политику нового императора? 
 
12. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

Зимним днем около 30 офицеров-единомышленников вывели на площадь солдат Московского 
и Гренадерского полков и матросов Гвардейского морского экипажа. Организаторы восстания 
попытались не допустить вступления на трон нового императора, а также заявляли о стремлении 
к упразднению самодержавия и отмене крепостного права. Выступление было подавлено. 

1) Укажите название площади и город, в которых произошли описываемые события. 
2) Назовите императора, о котором идет речь. 
3) Сформулируйте любые две основные истинные цели руководителей выступления. 

 
13. Существует следующая точка зрения о предпосылках возникновения движения декабристов: На 
оформление взглядов декабристов оказали влияние Отечественная война 1812 г., Заграничные походы 
русской армии 1813-1814 гг. Используя исторические знания, приведите два аргумента, 
подтверждающих данную оценку. 
 
14. Существует точка зрения, что, несмотря на значительные различия во взглядах руководителей 
Северного и Южного обществ декабристов, их программные документы содержали много общего. 
Приведите не менее двух положений, подтверждающих эту общность. 
  



Тест по истории России  
Общественное движение при Александре I. Восстание декабристов  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какие из названных организаций возникли в 1816-1818 гг.? 
1) «Северное общество» и «Южное общество» 
2) «Земля и воля» и «Народная воля» 
3) «Союз спасения» и «Союз благоденствия» 
4) Южный и Северный союзы русских рабочих 

2. Кто из названных лиц разработал программу Южного общества декабристов? 
1) Павел Пестель 
2) Никита Муравьёв 
3) Сергей Трубецкой 
4) Сергей Волконский 

3. Восприятие идей западноевропейского Просвещения, впечатления от Заграничного похода русской 
армии в 1813-1814 гг., недовольство крепостным правом, самодержавием — все это причины 
появления в России движения 

1) революционных народников 
2) петрашевцев 
3) либеральных народников 
4) декабристов 

4. Участники Северного и Южного тайных обществ ставили перед собой задачу 
1) ликвидации самодержавия 
2) введения основ социализма 
3) восстановления Земского собора и Боярской думы 
4) создания общероссийской либеральной партии 

5. В каком году происходили события, о которых говорится в отрывке из рассказа начальника 
артиллерии И. О. Сухозанета? 

Между тем на Сенатской площади шум, доказывающий брожение мятежнических умов, 
усиливался… Государь… подозвал меня и послал сказать им последнее слово пощады. Я погнал 
лошадь в галоп и въехал в толпу мятежников… «Ребята! — сказал я, — пушки перед вами, но 
государь милостив, не хочет знать имен ваших и надеется, что вы образумитесь, — он жалеет 
вас». Все солдаты потупили глаза… но несколько фраков и мундиров начали… произносить 
поругания: «Сухозанет, разве ты привез конституцию?» 

1) 1801 г. 
2) 1812 г. 

3) 1825 г. 
4) 1848 г. 

6. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 
В каком городе происходили изображенные на картине события? 

1) Москва 
2) Киев 

3) Нижний Новгород 
4) Санкт-Петербург 



7. Какие два из перечисленных ниже декабристов являлись участниками выступления на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 г.? 

1) К. Ф. Рылеев 
2) П. И. Пестель 
3) П. Г. Каховский 
4) С. П. Трубецкой 
5) А. П. Юшневский 

 
8. Прочитайте отрывок из воспоминаний современника и напишите пропущенную фамилию князя, о 
котором идет речь. 

«В тот же вечер у Рылеева было собрание многих членов, которые приходили, чтоб узнать, 
на что решились директоры. Всем объявлено, что сборное место — площадь перед Сенатом и что 
явится диктатор в лице князя для распоряжения… Наконец, настало роковое 14 декабря…» 
 
9. Приведите не менее двух примеров влияния Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии 1813-1814 гг. на мировоззрение декабристов. 
 
10. Назовите преобразования в сфере государственного управления, намеченные в программном 
документе одной из организаций декабристов (не менее двух положений). 
 
11. Отечественная война 1812 г. и последующие Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. 
оказали существенное влияние на возникновение движения декабристов. Какие еще были причины 
возникновения этого движения? Назовите не менее двух причин. 
 
12. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

Ранним декабрьским утром на Сенатскую площадь Петербурга начали выходить части 
гвардейских полков. Их вели молодые офицеры, решившиеся на попытку военного переворота. Они 
призывали солдат поддержать «законного императора» Константина Павловича. 

1) К какому году относятся описываемые события? 
2) Кого молодые офицеры представляли солдатам как узурпатора престола, незаконно его 
занявшего? 
3) Почему выступление, о котором идет речь, завершилось провалом? Назовите одну любую 
причину. 

 
13. Существует следующая точка зрения: Восстание декабристов было вызвано внешними факторами, 
влиянием европейской революционной мысли и европейского революционного движения, внутри же 
страны не было серьезных предпосылок для подобного переворота. Используя исторические знания, 
приведите два аргумента, опровергающих данную оценку. 
 
14. Существует точка зрения, что основные идеи организаций будущих декабристов «Союз 
спасения» и «Союз благоденствия» содержали много общего. Приведите не менее двух положений, 
подтверждающих эту общность. 
  



Ответы на тест по истории России  
Общественное движение при Александре I.  

Восстание декабристов 9 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-1 
4-3 
5-4 
6-1 
7-12 
8. Пестель 
9. 
Предпосылки возникновения тайных обществ в России первой четверти XIX в.: 
1) рост национального самосознания и патриотический подъём в русском обществе, вызванный 
Отечественной войной 1812 г.; 
2) самодержавно-бюрократическая государственная система и господство крепостного права; 
3) нерешительность царя Александра I в проведении реформы; 
4) влияние идей французских и русских просветителей. 
10. 
Причины поражения восстания декабристов: 
1) восстание было плохо подготовлено (диктатор С. П. Трубецкой на площадь не явился, А. И. 
Якубович отказался пойти на цареубийство); 
2) восставшие действовали нерешительно; 
3) у декабристов не было социальной опоры среди народа; 
4) солдаты не понимали, с какой целью они находились на площади; 
5) Сенат принес присягу Николаю I. 
накануне восстания 
11. 
1) объявление новой присяги привело к выступлению декабристов, которые хотели этому помешать; 
2) Константин Павлович еще при жизни Александра I отказался вступать на российский престол, 
поэтому власть по закону должна была перейти к Николаю Павловичу; 
3) Николай I решил ужесточить внутреннюю политику, чтобы не допустить подобного в будущем. 
12. 
1) название площади и город — Сенатская площадь Санкт-Петербурга; 
2) император — Николай I ; 
3) истинные цели декабристов: 
— ограничение самодержавия; 
— учреждение республики или конституционной монархии; 
— провозглашение демократических прав и свобод; 
— отмена крепостного права. 
13. 
Аргументы: 
1) общая задача — борьба за независимость России — сблизила представителей всех сословий и 
социальных групп; 
2) декабристы познакомились с европейскими политическими порядками, установленными 
Наполеоном; 
3) декабристы увидели в войне с Наполеоном народ в его духовной красоте, осознали его роль в 
исторических событиях; 
4) молодые офицеры увидели жизнь и положение городских и сельских слоев Западной Европы, 
которые отличались от отечественных условий; 
5) декабристы пришли к убеждению, что народ, отстоявший независимость России и освободивший 
Европу от Наполеона, достоин лучшей участи. 
14. 
1) оба проекта программных документов предусматривали изменение формы правления в России; 
2) и «Конституция» Н. М. Муравьева, и «Русская правда» П. И. Пестеля включали проекты отмены 
крепостного права; 
3) оба документа содержали положение о создании в России представительных законодательных 
органов власти; 



4) оба проекта были созданы под влиянием идей западноевропейских просветителей; 
5) ликвидация военных поселений. 
 
Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-4 
4-1 
5-3 
6-4 
7-13 
8. Трубецкой 
9. 
Примеры влияния Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. 
на мировоззрение декабристов: 
1) война 1812г. вызвала рост национального самосознания, патриотический подъем (декабристы — 
«дети войны 1812 года»); 
2) народная война позволила будущим декабристам иначе посмотреть на крестьянство; 
3) пребывание в Европе убедило их в преимуществе общественного и политического строя 
европейских государств. 
10. 
Преобразования в сфере государственного управления, намеченные в программном документе 
одной из организаций декабристов: 
а) в «Русской правде» П. И. Пестеля: 
1) введение всеобщего избирательного права; 
2) созыв Державной думы, обладающей исполнительной властью; 
3) учреждение парламентской республики с президентской формой правления; 
4) создание однопалатного парламента, обладающего законодательной властью; 
5) ежегодно один из членов Державной думы должен был становиться президентом. 
б) в «Конституции» Н. М. Муравьева: 
1) сохранение наследственной власти царя; 
2) введение конституционной монархии; 
3) передача исполнительной власти императору; 
4) передача законодательной власти парламенту («Народное вече»); 
5) избирательное право ограничено имущественным цензом. 
11. 
1) непоследовательность Александра I в проведении реформ, разочарование в возможности 
официальной власти изменить порядки в России; 
2) разложение крепостнических отношений, развитие буржуазного социально-экономического уклада; 
3) распространение идей французского Просвещения, Французской революции, а также взглядов А. 
Радищева 
12. 
1) год — 1825 г.; 
2) узурпатор престола — Николай I; 
3) могут быть указаны причины: 
— неявка на площадь избранного диктатором С. П. Трубецкого; 
— нежелание декабристов привлечь народ для участия в выступлении; 
— слабая организация выступления, нерешительность действий. 
13. 
Аргументы: 
1) передовые круги дворянства задумывались над причинами отставания России, снижения доходности 
сельского хозяйства, разорения имений, видя главную из них в крепостничестве; 
2) российское самодержавие не учитывало национальные интересы страны, опираясь только на 
чиновничество; 
3) передовое дворянство осознавало необходимость проведения реформ в России; 
4) отказ Александра I от либеральных реформ способствовал формированию у декабристов 
убеждения, что преобразования смогут осуществить только участники тайных обществ. 
14. 
1) обе организации выступали за отмену крепостного права; 
2) общая идея — установление конституционного строя; 
3) выступали за реформы в армии — борьба с произволом, отмена военных поселений. 
 


