
Тест по истории России 
Период реакции. Декабристы 

10 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. О либеральном курсе Александра I после Отечественной войны 1812 г. 
свидетельствует: 

1) принятие конституции Царства Польского 
2) издание указа «о трехдневной барщине» 
3) создание Государственной думы 
4) создание военных поселений 

А2. 1820-1825 гг. вошли в российскую историю под названием: 
1) двоевластие 
2) аракчеевщина 
3) бироновщина 
4) самодержавие 

A3. Причина появления декабристского движения в России: 
1) смерть Александра I 
2) крестьянская война в России 
3) распространение марксизма 
4) охранительная политика Александра I 

А4. Членов «Северного» и «Южного» обществ объединяло стремление: 
1) сохранить самодержавие 
2) уничтожить крепостное право 
3) уничтожить помещичье землевладение 
4) предоставить автономию всем народам России 

 
Часть В 

В1. Укажите дату событий, о которых идет речь в отрывке из документа. 
Гвардейские полки, так недавно связанные присягою, данною Николаю I… идут 

против отряда, собравшегося на Сенатской площади… Император посылает 
уговаривать солдат положить оружие. Неустрашимый генерал-губернатор граф 
Милорадович с тем же намерением скачет к отряду, но в ту же минуту, смертельно 
раненный пулей, падает… Наконец подвозят шесть батарейных орудий и несколько 
картечных выстрелов на близком расстоянии расстраивают ряды инсургентов и 
заставляют их рассеяться. 
  



Тест по истории России 
Период реакции. Декабристы 

10 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. О переходе Александра I к политике реакции после войны с Наполеоном 
свидетельствует: 

1) издание указа о «вольных хлебопашцах» 
2) предоставление автономии университетам 
3) создание Министерства духовных дел и народного просвещения 
4) назначение М. Сперанского министром внутренних дел 

А2. В XIX в. «военными поселенцами» называли жителей, которые: 
1) готовились к призыву в армию 
2) входили в постоянное стрелецкое войско 
3) проживали на оккупированной территории 
4) пожизненно отбывали военную службу и занимались сельскохозяйственными 
работами 

A3. Значение движения декабристов состояло в том, что оно: 
1) было первым организованным выступлением против самодержавия и 
крепостничества 
2) заставило Александра I отменить крепостное право 
3) привело к новой крестьянской войне 
4) привело к власти Николая I 

А4. Члены «Северного общества» в отличие от «Южного» призывали: 
1) сохранить самодержавие 
2) уничтожить крепостное право 
3) уничтожить помещичье землевладение 
4) ввести федеративное устройство страны 

 
Часть В 

В1. Когда произошли события, о которых идет речь в отрывке из документа? 
Около Ковалевки Черниговский полк встретил отряд… высланный 

правительством для усмирения восстания. С. Муравьев был уверен, что отряд 
перейдет на сторону восставших… Но первые залпы картечи разрушили эту иллюзию. 
С. Муравьев был ранен в голову картечью. 
  



Ответы на тест по истории России 
Период реакции. Декабристы 

10 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
В1. 14 декабря 1825 г. 

2 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
В1. 1826 г. 

 


