
Тест по истории России 
Реформы Александра I 

10 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. «Вольные хлебопашцы» по указу Александра I: 

1) освобождались от податей 
2) получали избирательные права 
3) освобождались от рекрутской повинности 
4) получали свободу и земельный надел за выкуп 

А2. Какое название получил круг людей, о которых идет речь в отрывке из документа? 
С первых дней нового царствования императора окружили люди, которых он призвал 

помогать ему в преобразовательных работах. То были люди, воспитанные в самых 
передовых идеях XVIII в… Эти люди составили интимный кружок… который собирался 
после обеденного кофе в укромной комнате императора, и вместе с ним вырабатывали 
план преобразований. 

1) Избранная рада 
2) Коллегия 
3) Государственная дума 
4) Негласный комитет 

A3. Разделение страны на шесть учебных округов в начале XIX в. свидетельствовало о 
стремлении Александра I: 

1) уничтожить мелкие уделы 
2) ужесточить политический режим 
3) ввести принцип разделения властей 
4) создать систему народного просвещения 

А4. Сенат в начале XIX в. в отличие от начала XVIII в. стал: 
1) центральным органом власти 
2) законосовещательным органом 
3) высшим контрольным органом 
4) представительным органом власти 

 
Часть В 

В1. Какие даты связаны с реформами государственного управления Александра I? 
Укажите два верных ответа. 

1) 1796 г. 
2) 1801 г. 
3) 1802 г. 
4) 1803 г. 
5) 1810 г. 

  



Тест по истории России 
Реформы Александра I 

10 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. «План государственного преобразования» М.М. Сперанского предполагал: 

1) введение выборных начал в управление 
2) усиление роли аристократии 
3) созыв «Совета всей земли» 
4) создание республики 

А2. Кто автор документа, из которого приведен отрывок? 
Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья… 

Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми — государь, 
единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской 
монархии… 

1) Лагарп 
2) А. Радищев 
3) М. Сперанский 
4) Н. Карамзин 

A3. Указ о «вольных хлебопашцах» свидетельствовал о стремлении Александра I: 
1) усилить крепостной гнет 
2) смягчить крепостное право 
3) уничтожить помещичье землевладение 
4) ускорить заселение свободных территорий на юге России 

А4. Министерства начала XI X в. в отличие от коллегий: 
1) устанавливали единоначалие 
2) были выборными органами власти 
3) были исполнительными органами власти 
4) управляли делами отдельных регионов страны 

 
Часть В 

В1. Какие два учреждения появились в правление Александра I? 
1) Парламент 
2) Главный магистрат 
3) Смольный институт 
4) Государственный совет 
5) Царскосельский лицей 

  



Ответы на тест по истории России 
Реформы Александра I 

10 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-4 
А4-3 
А5-35 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. 45 

 


