
Проверочная работа по истории России 
Россия после Отечественной войны 1812 г. Выступление декабристов 

для 8 класса 
 
1. Что из названного произошло в 1815 г.? 

1) возникновение Южного и Северного декабристских обществ 
2) дарование конституции Царству Польскому 
3) восстание в Семеновском полку 
4) начало заграничных походов русской армии 

2. В какой части Российской империи в 1816-1819 гг. было отменено крепостное право? 
1) в Прибалтике 
2) на Аляске 

3) в Царстве Польском 
4) в Центральной России 

3. Расположите события в хронологическом порядке. 
1) восстание Семеновского полка 
2) поднятое участниками Южного общества восстание Черниговского полка 
3) выступление декабристов на Сенатской площади в Петербурге 

4. Что из названного было осуществлено под руководством А.А. Аракчеева? 
1) разработка проекта конституции 
2) основание нескольких новых университетов 
3) подготовка указа о «вольных хлебопашцах» 
4) создание военных поселений 

5. К числу декабристских организаций не относился(лось) 
1) Общество соединенных славян 
2) Союз благоденствия 
3) Священный союз 
4) Северное общество 

6. Какое положение было общим для программных документов декабристских обществ? 
1) республиканская форма правления 
2) отмена крепостного права 
3) создание федерации территорий — «держав» 
4) установление конституционной монархии 

7. Выступление 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге началось 
1) с целью поддержки восстания Черниговского полка на Украине 
2) в результате гвардейского заговора 
3) согласно утвержденному заранее плану и сроку восстания 
4) в связи с кризисом престолонаследия 

8. Что из названного способствовало распространению либеральных идей и возникновению 
декабристских обществ в России? Определите два верных положения. 

1) заграничные походы русской армии 
2) труды французских просветителей 
3) конгрессы Священного союза 
4) создание новых университетов 

9. Какие декабристские организации были созданы в 1816-1821 гг.? Определите два верных 
названия. 

1) Священный союз 
2) Союз спасения 
3) Негласный комитет 
4) Союз благоденствия 

10. Какие два из названных лиц были авторами программных документов декабристских 
обществ? 

1) К.Ф. Рылеев 
2) С.П. Трубецкой 
3) Н.М. Муравьев 
4) П.И. Пестель 



11. Какие два из названных лиц входили в число руководителей Южного общества 
декабристов? 

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

12. Что из названного относится к причинам поражения выступления декабристов на 
Сенатской площади? Определите два верных положения. 

1) отсутствие общего руководства действиями восставших 
2) отказ солдат повиноваться своим офицерам-декабристам 
3) избранная декабристами тактика дворцового переворота 
4) внезапность выступления 

13. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго 
столбца. 

Имена 
A) М.А. Милорадович 
Б) С.Г. Волконский 
B) А. А. Аракчеев 

 
 
 
 

Деятельность 
1) участник войны 1812 г., декабрист 
2) участник войны 1812 г., генерал-
губернатор Петербурга 
3) участник Венского конгресса, дипломат 
4) государственный деятель, руководитель 
высших государственных учреждений при 
Александре I 

14. Прочитайте отрывок из книги историка М.В. Нечкиной «Декабристы» и ответьте на 
вопросы. 
«Конституция явилась плодом длительной работы. Он начал ее писать с осени 1821 г., но 
нет сомнений, что подготовительный период ее создания начался ранее. _______________ 
изучил всевозможные действовавшие в то время конституции, штудировал основные 
законы революционной Франции, Северо-американских Соединенных штатов, испанскую 
конституцию 1812 г. и многие другие. 
Конституция _______________ использовала опыт Западной Европы. Но она являлась 
плодом самостоятельного политического творчества на основе переработки 
западноевропейского и американского политического опыта и применения его к русской 
действительности». 

1) Назовите пропущенную в тексте фамилию автора документа, о котором идет речь. 
2) Какой еще программный документ декабристского движения вы можете назвать? 

Кто был его автором? 
15. Объясните высказывание А.И. Герцена о том, что «декабристам на Сенатской площади 
не хватало народа». 
  



ОТВЕТЫ — Проверочная работа по истории Россия после Отечественной войны 1812 г. 
Выступление декабристов для 8 класса 
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14. 
1) Н.М. Муравьев. 
2) «Русская правда» П.И. Пестеля. 
 
15. 
Декабристы придерживались заговорщицкой тактики, держали свои планы в тайне даже от 
дворянского круга. Тем более они не собирались обращаться к представителям других 
сословий. Известно, что в момент их выступления на Сенатской площади присутствовало 
немало жителей Петербурга (в том числе рабочие строившегося неподалеку Исаакиевского 
собора). Но дворянские революционеры не видели в этой толпе своих союзников. 
 


