
Тест по истории Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг 8 класс 
 

1 вариант 
 

1. Какое из названных преобразований относится к царствованию Александра I? 
1) учреждение Государственной думы 
2) создание военных поселений 
3) учреждение губерний 
4) создание Святейшего Синода 

2. Прочтите отрывок из работы историка В.П. Никольского и укажите фамилию 
государственного деятеля, о котором в нем идет речь. 
«Александр I надолго увлекается ролью европейского арбитра, навсегда отвлекаясь от 
своих прежних светлых идеалов в деле перестройки собственного государства. Бремя 
внутреннего правления становилось при этих условиях для него все тяжелее и 
невыносимее. Явилась необходимость часть этого бремени переложить на доверенного и 
ближайшего своего помощника… 
Таким избранником оказался граф… ставший к концу царствования Александра I 
неограниченным, бесконтрольным правителем всего государства, единственным 
докладчиком по всем делам правления…» 

1) В.П. Кочубей 
2) А.А. Аракчеев 

3) П.А. Строганов 
4) М.М. Сперанский 

3. Что характеризует внутриполитический курс Александра I после 1815 г.? 
1) безотлагательное проведение назревших реформ во всех сферах общественной 
жизни 
2) подготовка конституционных проектов и проектов отмены крепостного права в 
строгой секретности 
3) полный отказ от идеи реформирования России сразу после победы над 
Наполеоном 
4) созыв Уложенной комиссии для широкого общественного обсуждения проектов 
реформ 

4. Какое событие относится к 1815 г.? 
1) отставка и ссылка М.М. Сперанского 
2) смерть Александра I 
3) дарование конституции Польше 
4) создание Государственного совета 

5. Как назывался разработанный Н.Н. Новосильцевым в 1820 г. конституционный проект? 
1) «Уставная грамота Российской империи» 
2) «Введение к уложению государственных законов» 
3) Жалованная грамота дворянству 
4) «Генеральный регламент» 

6. Что характеризовало отмену крепостного права в Прибалтике? 
1) передача всей помещичьей земли крестьянам 
2) установление вечной обязанности освобожденных крестьян отбывать помещикам 
повинности за полученную землю 
3) сохранение всей земли за помещиками 
4) установление большого размера выкупа крестьянами своих наделов у помещиков 

7. Какие из перечисленных достижений в развитии российской промышленности и 
транспорта относятся к первой четверти XIX в.? Найдите в приведенном ниже списке два 
достижения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) создание Тихвинской водной системы 
2) появление первых вотчинных мануфактур 
3) начало использования паровых машин в промышленности 
4) создание Невьяновского завода на Урале 
5) строительство Ладожского канала 

  



Тест по истории Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг 8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Политика А.А. Аракчеева в 1815-1825 гг. была направлена на 
1) смягчение цензуры 
2) постепенное ограничение самодержавной власти 
3) борьбу против любых проявлений свободомыслия 
4) развитие системы местного самоуправления 

2. Какое событие относится к 1820 г.? 
1) разработка конституционного проекта Н.Н. Новосильцева 
2) дарование конституции Польше 
3) смерть Александра I 
4) отставка и ссылка М.М. Сперанского 

3. Что характеризует политику Александра I после 1815 г. в сфере образования? 
1) расширение автономии университетов 
2) отделение школы от церкви 
3) установление всеобщего бесплатного начального образования 
4) усиление религиозных основ образования 

4. Прочтите отрывок из работы историка В.П. Никольского и укажите реформу, о которой 
идет речь. 
«Идея этого учреждения не принадлежала графу Аракчееву… [Император], видя, как 
страдает казна из-за постоянного увеличения наших вооруженных сил, вызванного первыми 
войнами с Наполеоном, решил уменьшить расходы по содержанию войск путем передачи 
части армии, именно пехоты и кавалерии, на содержание крестьян. Поселенные среди них 
войска должны были помогать им в свободное от занятий время, работать в поле и дома и в 
свою очередь приучать крестьян к военной жизни, дисциплине и строевым порядкам». 

1) учреждение министерств 
2) создание военных поселений 
3) создание группы приписных крестьян 
4) учреждение губерний 

5. Какая из названных внутриполитических мер была связана с политикой Александра I 
после 1815 г.? 

1) создание Тайной канцелярии для расследования политических преступлений 
2) разрешение ордену иезуитов вести свою пропаганду в России 
3) разрешение создавать вольные типографии 
4) установление запрета на деятельность в России всех тайных обществ 

6. Какой способ отмены крепостного права предусматривал разработанный по указанию 
царя проект А.А. Аракчеева? 

1) предоставление крестьянам права выкупать свою свободу без согласия помещика 
2) выкуп государством имений разорившихся помещиков с отпуском их крестьян на 
свободу 
3) освобождение крестьян без предоставления земли 
4) личное освобождение крестьян при сохранении за ними обязанности нести 
повинности помещику за землю 

7. Какие из перечисленных товаров были основными предметами российского экспорта 
(вывоза) в первой четверти XIX в.? Найдите в приведенном ниже списке два товара и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) паровые машины 
2) пенька 
3) галантерея 
4) зерно 
5) табак 

  



Ответы на тест по истории Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 

 
1 вариант 
1-2 
2-2 
3-2 
4-3 
5-1 
6-3 
7-13 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-4 
4-2 
5-4 
6-2 
7-24 

 


