
Итоговое  контрольное тестирование по истории России XIX века  
для обучающихся 8 класса 

(демоверсия) 
 

1. Бородинское сражение произошло: 
а) 26 августа 1812г. 
б) 8 ноября 1812г. 
в) 14 декабря 1812г. 
2. Современниками были: 
а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт 
б) Александр 1 и Кромвель 
в) Пестель и Меньшиков. 
3. Верховная власть в России в начале 19 в.  принадлежала: 
а) императору 
б) Сенату 
в) Синоду. 
4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой 
б) абсолютизмом 
в) тиранией. 
5. Назовите привилегированное сословие в 19 в. в России: 
а) дворяне 
б) купечество 
в) казаки. 
6. Укажите, какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие 
б) католичество 
в) ислам. 
7. Укажите годы правления Александра I: 
а) 1767-1825 
б) 1801-1825 
в) 1801-1815. 
8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; 
б) ведало хозяйственными вопросами; 
в) управляло Польшей. 
9. «Западники» –это: 
а) религиозная секта; 
б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 
в) литературное объединение. 
10. Когда было отменено крепостное право? 
а) в 1861г. 
б) в 1800г. 
в) в 1860г. 
11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю? 
а) 70 лет ; 
б) 10 лет; 
в) 49 лет. 
12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 
а) «Черного передела»; 
б) «Земли и воли»; 
в) «Народной воли». 
 
13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 
напишите имя императора, о смерти которого рассказывается.  
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 
второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках.  



Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. 
 - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. 
В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в  нашей комнате.Через минуту в 
комнату вбежал запыхавшийся лакей. 
- Государь убит! – крикнул он.  
 
14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.  
 
Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 
в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения: 
 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... 
Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 
 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 
«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, кричала...» 

 
Из письма Н. М. Карамзина 

«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли 
безумцев... Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного 
способа прекратить мятеж» 
 

1) О каком событии идет речь в приведенных отрывках?  
2) Определите дату (число, месяц, год) этого события и название города, в котором это 

событие произошло.(2б) 
 


