
Тест по истории Внутренняя политика Николая I 8 класс 
 

1 вариант 
 

1. В царствование Николая I А.Х. Бенкендорф стоял во главе 
1) Государственного Совета 
2) III Отделения императорской канцелярии 
3) Верховной распорядительной комиссии 
4) Святейшего Синода 

2. Как назывался созданный в результате проводимой под руководством М.М. Сперанского 
в 1820-1830-х гг. кодификационной деятельности сборник действующего российского 
законодательства? 

1) Судебник 
2) Уставная грамота Российской империи 
3) Русская правда 
4) Свод законов Российской империи 

3. Какое понятие возникло в период царствования Николая I? 
1) вольные хлебопашцы 
2) посессионные крестьяне 
3) обязанные крестьяне 
4) экономические крестьяне 

4. Что из перечисленного было характерно для царствования Николая I? 
1) существование легальной оппозиции 
2) развитие самостоятельности национальных окраин Российской империи 
3) свобода слова и вероисповедания 
4) непримиримая борьба самодержавия с революционным движением 

5. Что было одним из основных последствий проведенной под руководством генерала П.Д. 
Киселева в 1837-1841 гг. реформы управления государственными крестьянами? 

1) некоторое улучшение быта государственных крестьян 
2) массовое переселение крестьян в Сибирь и Среднюю Азию 
3) переход земельных наделов в собственность крестьян 
4) ликвидация общинного крестьянского самоуправления 

6. Какие положения относятся к характерным чертам социально-экономического развития 
России в первой половине XIX в.? Найдите в приведенном ниже списке две черты и за-
пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) возрастание роли хлеба в российском вывозе 
2) постоянное превышение доходов над расходами в государственном бюджете 
3) рост числа «капитал истых» крестьян 
4) преобладание свободного труда в деревне 
5) сокращение численности городского населения 

  



Тест по истории Внутренняя политика Николая I 8 класс 
 

2 вариант 
 

1. Кто из перечисленных государственных деятелей сыграл ключевую роль в кодификации 
российского законодательства и создании Полного собрания и Свода законов Российской 
империи в период царствования Николая I? 

1) Д.А. Милютин 
2) Е.Ф. Канкрин 
3) П.А. Строганов 
4) М.М. Сперанский 

2. Орган, занимавшийся в России в 1820-1870-х гг. политическим сыском, назывался 
1) Верховная распорядительная комиссия 
2) III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
3) Верховный тайный совет 
4) Тайная канцелярия 

3. Для позиции императора Николая I в отношении проблемы крепостного права было 
характерно 

1) постепенное улучшение положения крестьян и меры по смягчению крепостного 
права 
2) мнение об отсутствии необходимости что-то менять в сложившейся крепостной 
системе 
3) расширение прав помещиков по отношению к крепостным крестьянам 
4) вынесение проблемы крепостного права на широкое общественное обсуждение 

4. Что было одним из положений проводимой в 1837-1841 гг. под руководством П.Д. 
Киселева реформы? 

1) передача части помещичьей земли в собственность крестьян 
2) создание для управления государственными крестьянами и землями Министерства 
государственных имуществ 
3) потеря помещиками власти над личностью крепостных крестьян 
4) создание сословия «вольных хлебопашцев» 

5. Что было одной из причин консервативного курса Николая I? 
1) убежденность царя в пользе крепостного права 
2) страх перед возможностью революционного выступления 
3) консервативное влияние Англии и Франции 
4) влияние на царя идей философов-просветителей 

6. Какие положения относятся к характерным чертам социально-экономического развития 
России в первой половине XIX в.? Найдите в приведенном ниже списке две черты и за-
пишите цифры, под которыми они указаны. 

1) лидирующие позиции России в мире по объему промышленного производства 
2) преобладание машин в российском вывозе 
3) большая роль труда крепостных крестьян в сельском хозяйстве 
4) завершение в России промышленного переворота 
5) появление фабричных сел 

  



Ответы на тест по истории Внутренняя политика Николая I, Социально-экономическое 
развитие в 20-59-е гг. XIX в. 

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

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-1 
4-2 
5-2 
6-35

 
 


