
Россия в период правления Николая I 

I вариант 
  

1. Почему смерть Александра I вызвала династический кризис? 

а) пресеклась императорская династия 

б) высшие сановники не хотели прихода к власти Николая I 

в) наследник престола Константин отказался от престола 

г) Николай I не хотел быть императором 
  

2. Чем должно было заниматься II Отделение канцелярии его императорского 
величества? 

а) наведением порядка в стране 

б) политическими делами 

в) подготовкой единого Свобода законов 

г) управлением министерствами 
  

3. Российское самодержавие стремилось укрепиться на Кавказе в первую 
очередь для того, чтобы 

а) провести полную христианизацию этих народов 

б) использовать Кавказ для создания новой промышленной базы 

в) обеспечить создания плацдарма для проведения восточной политики 

г) обеспечить безопасность границ 
  

4. В Парижском мирном договоре 1856 г. не фиксировалось 

а) провозглашение Черного моря нейтральным 

б) запрет России иметь военный флот на Черном море 

в) передача южной части Бессарабии Молдавии 

г) Сербия, Молдавия и Валахия переходили под верховную власть турецкого султана 
  

5. В кружок М. В. Буташевича-Петрашевского входили 

а) А. И. Герцен и Н. П. Огарев 

б) В. Г. Белинский и Н. В. Станкевич 

в) М. Е. Салтыков и Ф. М. Достоевский 

г) Ю. Ф. Самарин и А. С. Хомяков 
  

6. Автор картин «Кружевница», «Гитарист», портрет А. С. Пушкина 

а) О. А. Кипренский     б) В. А. Тропинин       
в) А. Г. Венецианов      г) А. А. Иванов 
  

7. Против претензий Николая I на престол выступил 

а) Н. С. Мордвинов     б) А. А. Аракчеев 

в) М. А. Милорадович      г) М. М. Сперанский 
  

8. Каким образом Николай I пытался укрепить материальную базу 
дворянства? 

а) был создан Дворянский банк 

б) был изменен порядок наследования крупных имений 

в) было запрещено покупать землю недворянам 

г) дворянам выдавались льготные кредиты на приобретение земель 
  

9. Перейдя к активным действиям на Кавказе, А. П. Ермолов стремился 

а) наказать непокорных горцев 

б) создать на Кавказе укрепленные поселения-крепости 

в) заселить Кавказ русскими переселенцами  
г) пополнить горцами русскую армию 
  

10. Крымская война показала 

а) бездарность русского офицерства 

б) силу турецкого оружия 



в) необходимость радикальных перемен во всех сферах русской жизни 

г) необходимость усиления в первую очередь Балтийского флота 
  

11. Западников и славянофилов объединяло 

а) надежда на то, что инициатором реформ выступит верховная власть 

б) утрата надежды на реформирование России «сверху» 

в) выдвижение в качестве идеологии идей утопического социализма 

г) обоснование правомерности и целесообразности революционного насилия 
  

12. Автор картины «Явление Христа народу» 

а) К. П. Брюллов 

б) А. А. Иванов 

в) А. Г. Венецианов 

г) В. А. Тропинин 

 
 

I.1 
  

13. Требование республики было в программе 

а) Северного общества 

б) Южного общества 

в) Союза благоденствия 

г) Союза спасения 
  

14. Кого имел ввиду М. Ю. Лермонтов, когда писал: «И вы, мундиры голубые, 
и ты, послушный им народ»? 

а) чиновников      б) жандармов 

в) высших сановников       г) армию 
  

15. Определите основную причину Крымской войны 

а) стремление России изгнать турок с Балканского полуострова и установить российский 
контроль над черноморскими проливами 

б) стремление Николая I поддержать православных в Иерусалиме и Вифлееме 

в) желание России уменьшить влияние Англии и Франции в Турции 

г) желание Николая I подтвердить высокую боеспособность русской армии 
  

16. Кто из перечисленных людей не был участником Крымской войны? 

а) Н. И. Пирогов      б) Л. Н. Толстой 

в) Осман-паша        г) А. П. Ермолов 
  

17. Главный вопрос общественной жизни 30-50-х годов 

а) причины неудачи декабристов 

б) направление дальнейшего развития России 

в) роль России в международном сообществе 

г) роль интеллигенции в общественной жизни России 
  

18. Художник, который первым опоэтизировал крестьян, их быт 

а) А. Г. Венецианов      б) П. А. Федотов 

в) В. А. Тропинин       г) О. А. Кипренский 
  

19. Программным документом Северного общества является 

а) Русская правда 

б) Конституция 

в) Соборное уложение 

г) Уставная грамота 
  

20. Что из перечисленного не свидетельствует о кризисе феодально-
крепостнической системы в период правления Николая I? 

а) упадок многих помещичьих хозяйств 



б) увеличение численности мануфактур, фабрик 

в) хозяйственные успехи 30-50-х годов XIX века 

г) узкий внутренний рынок 
  

21. В чем ошибся Николай I, готовясь к войне с Турцией? 

а) в том, что Австрия не вступит в войну 

б) в том, что балканские народы поддержат Россию 

в) в том, что Англия не вступит в войну 

г) в том, что русская армия лучше подготовлена к военным действиям, чем турецкая 
  

22. Кто из перечисленных людей не погиб в Крымской войне? 

а) В. А. Корнилов      б) П. С. Нахимов      
в) Э. И. Тотлебен      г) В. И. Истомин 
  

23. Особенностью общественного движения 30-50-х годов не было то, что 

а) произошел окончательный разрыв революционного и правительственного 
направлений 

б) оформились либеральное и социалистическое течения общественной жизни 

в) впервые консервативное направление получило собственную идейную концепцию 

г) участники общественного движения получили возможность реализовать свои идеи на 
практике 
  

24. «Последний день Помпеи» К. Брюллова - картина 

а) классического стиля 

б) реалистического стиля 

в) романтического стиля 

г) в стиле сентиментализма  

 
 

Россия в период правления Николая I 

II вариант 
  

1. Н. М. Карамзин 

а) безоговорочно поддержал восстание декабристов 

б) осудил восстание 

в) остался безразличным к восстанию 

г) был членом тайного общества 
  

2. Реформа управления государственными крестьянами предусматривала 

а) введение крестьянского самоуправления 

б) разрушение крестьянской общины 

в) увеличение крестьянского надела 

г) обложение государственных крестьян дополнительным налогом 
  

3. В результате войны с какой страной к России отошли Ереванское и 
Нахичеванское ханства? 

а) Турцией     б) Ираном     в) Францией      г) Англией 
  

4. Что позволило смягчить условия Парижского мира 1856 г. для России? 

а) твердая позиция Николая I 

б) твердая позиция Александра II 

в) успехи русской армии на Кавказе 

г) противоречия в стане противников России 
  

5. Кто издавал альманах «Полярная звезда» и газету «Колокол»? 

а) П. Я. Чаадаев      
б) М. В. Буташевич-Петрашевский 

в) Ф. М. Достоевский        
г) А. И. Герцен 



  

6. Особенностью романтического направления в живописи является 

а) библейские и мифологические сюжеты 

б) внимание к личности человека, его внутреннему миру 

в) критика социальных пороков действительности 

г) изображение простых людей 
  

7. Члены Северного общества 14 декабря 1825 года хотели 

а) взять власть в свои руки 

б) заставить Константина вступить на престол 

в) заставить Сенат и Государственный совет подписать манифест об отмене крепостного 
права и изменении управления страной 

г) заставить Сенат и государственный совет провозгласить Россию республикой 
  

8. Кому принадлежат слова: «Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет 
от того, что говорят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно»? 

а) Николаю I      б) А. А. Аракчееву 

в) М. М. Сперанскому        г) С. С. Уварову 
  

9. В период правления Николая I обострились русско-английские отношения 
из-за 

а) борьбы за влияние в Афганистане 

б) политики Николая I в Европе 

в) деятельности России в Священном союзе 

г) усиления позиций России в Европе 
  

10. В каком сражении периода Крымской войны русские войска одержали 
победу? 

а) на реке Альме     б) под Инкерманом 

в) на Черной реке       г) под Карсом 
  

11. В. Г. Белинский публиковал свои критические статьи в 

а) «Современнике» 

б) «Полярной звезде» 

в) «Колоколе» 

г) «Голосах из России» 
  

12. Автор «Последнего дня Помпеи» 

а) А. А. Иванов 

б) К. П. Брюллов 

в) В. А. Тропинин 

г) П. А. Федотов 

 
 

II.2 
  

13. Программным документом Южного общества была 

а) Конституция     б) Русская правда 

в) Соборное уложение       г) Уставная грамота 
  

14. В 30-40-ые годы в России начался промышленный переворот. Его 
особенностью в этот период является 

а) быстрый рост численности наемных рабочих 

б) быстрый рост численности капиталистов 

в) то, что он проявлялся в чисто технической стороне 

г) то, что он шел быстрыми темпами 
  

15. Русский флот одержал блестящую победу в Синопском сражении, так как 

а) был большим по численности 



б) был более современным 

в) русским оказали помощь балканские народы 

г) во главе черноморского флота стоял талантливый командующий 
  

16. Участником кружка Н. В. Станкевича не был 

а) В. Г. Белинский       б) М. А. Бакунин 

в) А. И. Герцен       г) К. С. Аксаков 
  

17. Петрашевцы, В. Белинский и А. Герцен многое сделали для 
распространения в России 

а) либеральных идей 

б) консервативных идей 

в) социалистических идей 

г) реакционных идей 
  

18. Какого русского художника называли «русским Домье»? 

а) А. Г. Венецианова 

б) П. А. Федотова 

в) В. А. Тропинина 

г) О. А. Кипренского 
  

19. Из пяти казненный декабристов лишь П. Каховский не принадлежал к 
числу лидеров тайных обществ. Почему он подвергся такому наказанию? 

а) он пытался убить императора 

б) он смертельно ранил М. А. Милорадовича 

в) он привел больше всех войск на Сенатскую площадь 

г) он не раскаялся 
  

20. Промышленный переворот в России начался 

а) в металлургической промышленности 

б) в хлопчатобумажной промышленности 

в) в добывающей промышленности 

г) в перерабатывающей промышленности 
  

21. В Крымской войне, кроме Англии и Франции, против России выступила 

а) Австрия     б) Италия     в) Сардиния      г) Швеция 
  

22. Какая теория в 30-е годы XIX века стала официальной идеологией 
Российского государства? 

а) теория «официальной народности» 

б) теория славянофилов 

в) теория западников 

г) теория общинного социализма 
  

23. Писатель, историк, общественный деятель, автор «Писем русского 
путешественника», «Бедной Лизы» и «Истории государства Российского» 

а) П. Я. Чаадаев      б) Н. М. Карамзин 

в) Т. Н. Грановский       г) Б. Н. Чичерин 
  

24. Какой из перечисленных журналов связан с именем А. С. Пушкина? 

а) «Вестник Европы» 

б) «Сын Отечества» 

в) «Телескоп» 

г) «Современник» 

 
 

Россия в период правления Николая I 

III вариант 
  



1. Николай I решил провести присягу Сената, Синода и Государственного 
совета ночью, так как 

а) так делали всегда 

б) хотел опередить заговорщиков 

в) хотел не допустить сопротивления царской семьи 

г) только что получил официальный документ от Константина об отречении 
  

2. Что сажали на «общественной запашке»? 

а) пшеницу     б) рожь      в) картофель      г) гречиху 
  

3. События какой войны перечислены: взятие дунайских княжеств, 
блокирование Анапы, осада Карса, взятие Карского, Ахалцихского и 
Баязетского районов, взятие Анапы, Сухум-Кале, Поти? 

а) русско-иранской       б) русско-турецкой 

в) русско-хивинской       г) русско-бухарской 
  

4. Почему, захватив Севастополь, противники России вернули его? 

а) из уважения к героизму защитников 

б) боялись обострения международных отношений 

в) обменяли Севастополь на Карс, захваченный русскими войсками 

г) получили от России денежную компенсацию 
  

5. Кому принадлежат слова: «Разве общинные владения и право на землю – 
не социализм»? 

а) П. Я. Чаадаеву      б) А. И. Герцену 

в) Н. П. Огареву      г) М. А. Бакунину 
  

6. Родоначальник критического реализма в русском изобразительным 
искусстве 

а) В. А. Тропинин       б) А. Г. Венецианов 

в) П. А. Федотов       г) О. А. Кипренский 
  

7. Солдаты в восстании декабристов 

а) сознательно поддерживали своих офицеров 

б) хотели отмены крепостного права 

в) выступали за соблюдение законности при вступлении на престол нового царя 

г) хотели установления в России республики 
  

8. Власти обязали государственных крестьян работать на «общественной 
запашке» для того, чтобы 

а) обеспечить регулярное поступление налогов 

б) обезопасить крестьян от неурожаев зерна 

в) приучать крестьян больше сажать картошку 

г) обеспечить поставки картофеля на мировой рынок 
  

9. Итогом Кавказской войны не стало 

а) выселение горцев из района боевых действий 

б) интенсивное заселение Кавказа русскими, украинцами, белорусами 

в) принятие христианства всеми народами Кавказа 

г) массовая эмиграция кавказского населения за пределы родных земель 
  

10. События какой войны перечислены ниже: блокирование Кронштадта и 
Свеаборга, бомбардировка Соловецкого монастыря, попытка высадки под 
Петропавловском-Камчатским? 

а) русско-турецкой 1828-1829 гг. 
б) Крымской  
в) русско-иранской 1826-1828 гг. 
г) Кавказской 
  



11. Какой известный русский писатель был приговорен в 1849 году к четырем 
каторги с последующей службой рядовым? 

а) В.Г. Белинский       
б) Н. Г. Чернышевский 

в) Ф. М. Достоевский        
г) Н. А. Некрасов 
  

12. Что объединяет здание Сената, Синода и Александрийского театра? 

а) расположены на Сенатской площади 

б) архитектор А. Д. Захаров 

в) архитектор К. И. Росси 

г) архитектор К. А. Тон 

 
 

III.2 
  

13. Отметьте положение из «Конституции» Н. Муравьева 

а) законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту – Народному вече 

б) исполнительная власть принадлежит Державной думе 

в) за соблюдением конституции следит Верховный собор 

г) наличие высокого имущественного ценза 
  

14. Первой дорогой в России была дорога, соединявшая 

а) Петербург и Царское Село 

б) Петербург и Москву 

в) Москву и Варшаву 

г) Москву и Вену 
  

15. По состоянию вооружения в Крымской войне Россия 

а) отставала от Англии и Франции 

б) опережала Англию и Францию 

в) находилась на равном уровне с Англией и Францией 

г) имела преимущества в корабельной артиллерии 
  

16. Из какого документа приведен отрывок: «Мы живем среди мертвого 
застоя… Мы растем, но не созреваем, движемся вперед, но по кривой линии, 
то есть по такой, которая не ведет к цели»? 

а) письмо В. Белинского к Н. Гоголю 

б) «Былое и думы» А. И. Герцена 

в) «Философические письма» П. Я. Чаадаева 

г) «История государства Российского» Н. М. Карамзина 
  

17. Русский математик, создатель неэвклидовой геометрии 

а) М. В. Остроградский        
б) Н. И. Лобачевский 

в) В. В. Петров        
г) Б. С. Якоби 
  

18. В наибольшей степени развитие классицизма в I-ой половине XIX века 
проявилось в 

а) живописи      б) архитектуре      в) литературе      г) скульптуре 
  

19. Каковы последствия восстания декабристов? 

а) в России быстрыми темпами стал развиваться капитализм 

б) Николай I привлек к управлению либерально настроенных людей 

в) Николай I отказался от любых реформ 

г) Николай I принял меры к осторожному продолжению реформаторских начинаний 
  



20. Мероприятие, которое не проводилось министром финансов Е. Ф. 
Канкриным 

а) ограничение государственных расходов 

б) высокие таможенные пошлины 

в) введение золотой монеты 

г) введение кредитных билетов, обмениваемых на серебро 
  

21. Что сделало Севастополь беззащитным с суши? 

а) введение англо-французской эскадры в Черное море 

б) использование сил горцев в этой войне 

в) отвод русской сухопутной армии в Бахчисарай 

г) победы англо-турецких союзников в Закавказье 
  

22. Лидером российского консерватизма в период правления Николая I был 

а) С. С. Уваров 

б) Н. М. Карамзин 

в) Т. Н. Грановский 

г) А. С. Хомяков 
  

23. В 1821 году путешествие русских мореплавателей Ф. Ф. Беллинсгаузена и 
М. П. Лазарева завершилось открытием 

а) Сахалина 

б) Камчатки 

в) Антарктиды 

г) Магелланова пролива 
  

24. Особенностью системы образования при Николае I было 

а) уменьшение количества учебных заведений 

б) уменьшение количества высших учебных заведений 

в) сохранение всех типов школ, но каждый из них стал сословно-обособленным 

г) потеря возможности «низов» получить образование 
  
 

Россия в период правления Николая I 

IVвариант 
  

1. Отметьте причины восстания декабристов 

а) бесправное положение крепостных крестьян 

б) желание заговорщиков прийти к власти 

в) понимание заговорщиками экономической и политической отсталости России 

г) нелюбовь в армии к Николаю I 
  

2. Реформа П. Д. Киселева 

а) встретила поддержку у помещиков 

б) не встретила поддержки у помещиков 

в) прошла незамеченной 

г) вызвала недовольство у помещичьих крестьян 
  

3. Мюридизм – это учение 

а)  раскрывающее пут мусульманина к спасению 

б) сделавшее попытку соединить ислам с христианством 

в) вводившее в мусульманские догматы элементы буддизма 

г) соединившее язычество и ислам 
  

4. Как изменилось международное положение России после Парижской 
мирной конференции 1856 года? 

а) она утратила ведущую роль в мировой политике  
б) она повысила свой рейтинг в международных делах  
в) международное положение России не изменилось 



г) Россия приобрела новых союзников 
  

5. В чьей политической программе существовала формула: «Сила власти – 
самодержавию, сила мнения - народу»? 

а) западникам         
б) славянофилам 

в) сторонникам общинного социализма        
г) анархистам 
  

6. На его картинах как бы создана музыка труда. В крестьянках чувствуется 
физическая и духовная сила, они чем-то напоминают античных нимф. Кто 
автор этих картин? 

а) П. А. Федотов 

б) А. Г. Венецианов 

в) А. А. Иванов 

г) В. А. Тропинин 
  

7. События декабря 1825 года – это попытка 

а) революции       
б) военного переворота 

в) дворцового переворота         
г) казацкого бунта 
  

8. III Отделение императорской канцелярии занималось 

а) подготовкой Свода законов 

б) руководством министерствами 

в) политическими делами и контролем за умонастроениями 

г) руководством армией 
  

9. К числу достижений имама Шамиля можно отнести введение 

а) жестоких законов для горцев 

б) отмену крепостного права у горского населения 

в) передачу доходов с подвластных территорий имаму 

г) привлечение на свою сторону Турции 
  

10. К чему привела передача ключей от Вифлеемского храма католическому 
духовенству? 
  

а) к кризису в христианском мире 

б) к обострению отношений между Петербургом и Римом 

в) к началу русско-турецкой войны 

г) к созыву международной конференции 
  

11. Основоположник русского анархизма 

а) П. Я. Чаадаев      б) М. А. Бакунин 

в) А. И. Герцен       г) М. В. Буташевич-Петрашевский 
  

12. Одним из ярких представителей романтизма в живописи I половины XIX 
века был 

а) А. А. Иванов 

б) О. А. Кипренский 

в) П. А. Федотов 

г) А. Г. Венецианов 

 
 

IV.2 
  

13. из какого документа взят данных отрывок: «2. Учреждение временного 
правления до установления постоянного, выборного… 4. Уничтожение права 



собственности, распространяющегося на людей… 10. Уничтожение 
рекрутства и военных поселений»? 

а) Русская правда        
б) Манифест к русскому народу 

в) Конституция        
г) Соборное уложение 
  

14. Достижением внутренней политики Николая I не было 

а) составление свода законов 

б) реформа управления государственными крестьянами 

в) денежная реформа 

г) введение военных поселений 
  

15. Оборону Севастополя в Крымской войне возглавил 

а) П. С. Нахимов      б) А. С. Меншиков 

в) В. А. Корнилов       г) Э. И. Тотлебен 
  

16. Либеральное движение в России не представляли 

а) западники 

б) славянофилы 

в) петрашевцы 

г) члены кружка Н. В. Станкевича 
  

17. Основоположником сентиментализма в русской литературе является 

а) А. С. Пушкина 

б) К. Ф. Рылеев 

в) Н. М. Карамзин 

г) М. Ю. Лермонтов 
  

18. Отличительной чертой развития науки и образования в России в первой 
половине XIX века не является 

а) рост численности научных работников 

б) демократизация культурной жизни 

в) усиление прикладной направленности научных исследований 

г) усиление связи науки с промышленным производством 
  

19. Кого декабристы предполагали включить в правительство? 

а) А. А. Аракчеева 

б) М. М. Сперанского 

в) Н. С. Мордвинова 

г) Н. Н. Новосильцева 
  

20. Николай I 

а) ввел конституцию в Польше 

б) лишил Польшу конституцию 

в) расширил права местного самоуправления в Польше 

г) полностью лишил Польшу органов самоуправления 
  

21. Для укрепления Севастополя 

а) из Петербурга было отправлено подкрепление 

б) А. С. Меншиков послал в Севастополь артиллерию 

в) Балтийский флот был направлен в Черное море 

г) в Севастопольской бухте была затоплена часть кораблей Черноморского флота 
  

22. Журнал «Телескоп» был закрыт, так как в нем была напечатана 

а) драма В. г. Белинского «Дмитрий Калинин» 

б) «Философические письма» П. Я. Чаадаева 

в) письмо В. Белинского к Н. Гоголю 

г) статья А. И. Герцена 



  

23. Какого направления в искусстве начала XIX века не существовало? 

а) классицизма      б) сентиментализма 

в) романтизма        г) социалистического реализма 
  

24. Этот человек совершил кругосветное путешествие, им были открыты 
острова Римского-Корсакова, он один из первых русских побывал в Японии и 
даже подписал там договор 

а) Е. В. Путятин 

б) А. А. Баранов 

в) В. М. Головнин 

г) Ф. П. Литке 

 


