
Тест по истории Общественное движение при Александре I  
8 класс 

 
1 вариант 

 
1. Что из перечисленного способствовало распространению либеральных идей в России 
первой четверти XIX в.? 

1) создание Священного союза России, Австрии и Пруссии 
2) решения Венского конгресса о послевоенном устройстве Европы 
3) знакомство с Европой русских офицеров во время Заграничного похода 1813-1814 
гг. 
4) влияние на российское общество Н.М. Карамзина 

2. Кто из перечисленных исторических деятелей возглавлял Южное общество декабристов? 
1) А.Н. Радищев 
2) Н.И. Новиков 
3) Н.М. Муравьев 
4) П.И. Пестель 

3. Тайное общество, созданное молодыми офицерами в 1816 г., называлось 
1) «Арзамас» 
2) «Союз спасения» 
3) «Народная воля» 
4) «Земля и воля» 

4. Для взглядов декабристов было характерно мнение о необходимости 
1) сохранения неограниченной власти самодержца 
2) полной ликвидации частной собственности 
3) отмены крепостного права 
4) сохранения сословных прав и привилегий 

5. Что было результатом событий 14 декабря 1825 г.? 
1) падение монархического режима в России 
2) переход России к конституционной монархии 
3) расправа Николая I над участниками выступления 
4) перемена царствующей династии 

6. Большая часть участников тайных обществ 1816-1825 гг. были 
1) офицерами 
2) чиновниками 
3) представителями духовенства 
4) крепостными крестьянами 

7. Какие положения соответствуют «Русской правде» — одному из программных документов 
декабристов? Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) сохранение крепостного права 
2) республиканская форма правления 
3) неприкосновенность помещичьего землевладения 
4) деление государства на наместничества с широкими автономными правами 
5) установление временной революционной диктатуры 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — объединявшиеся в первичные организации, называвшиеся ложами, члены 
религиозно- политической организации, которая провозглашала своей целью объединение 
человечества». 
  



Тест по истории Общественное движение при Александре I 
8 класс 

 
2 вариант 

 
1. Что из перечисленного стало причиной династического кризиса 1825 г.? 

1) отсутствие наследников мужского пола 
2) отказ великого князя Константина Николаевича занять престол 
3) вооруженная борьба братьев Константина и Николая за право занять престол 
4) претензии на российский престол со стороны иностранных династий 

2. Кто из перечисленных участников тайных обществ был назначен диктатором, но не 
явился на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г.? 

1) С.П. Трубецкой 
2) П.Г. Каховский 
3) П.И. Пестель 
4) С.И. Муравьев-Апостол 

3. «Русская правда» — это название 
1) критикующего крепостничество произведения А.Н. Радищева 
2) записки Н.М. Карамзина, содержавшей критику реформ М.М. Сперанского 
3) конституционного проекта П.И. Пестеля 
4) журнала, издававшегося Н.И. Новиковым 

4. Для взглядов декабристов было характерно мнение о необходимости 
1) сохранения крепостного права 
2) сохранения сословных прав и привилегий 
3) предоставления населению широких гражданских прав и свобод 
4) сохранения неограниченной власти самодержца 

5. Одной из причин создания первых декабристских организаций было негодование 
молодых дворян 

1) из-за ограничения положений Жалованной грамоты дворянству 
2) против сохранения в России крепостного права и «аракчеевщины» 
3) из-за поражения России в войне с Наполеоном 
4) против деятельности М.М. Сперанского 

6. Чей пример в организации тайных обществ имел большое значение для декабристов? 
1) масонов 
2) иезуитов 
3) пуритан 
4} гугенотов 

7. Какие положения соответствуют «Конституции» Н.М. Муравьева — одному из 
программных документов декабристов? Найдите в приведенном ниже списке два положения 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отмена крепостного права 
2) республиканская форма правления 
3) сохранение помещичьего землевладения 
4) предоставление независимости всем национальным окраинам 
5) сохранение сословного деления общества 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — правительственные меры по контролю над содержанием печатных 
произведений, театральных постановок и произведений искусства». 
  



Ответы на тест по истории Общественное движение при Александре I.  
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов 

 
1 вариант 
1-3 
2-4 
3-2 
4-3 
5-3 
6-1 
7-25 
8-масоны 

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

 


