Тест по истории России Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века 8 класс
1 вариант
1. В каком году была проведена городская реформа, в результате которой появились
городские думы и управы?
1) 1855 г.
2) 1864 г.
3) 1870 г.
4) 1881 г.
2. Что было одним из принципов земской реформы, проведенной в царствование
Александра II?
1) равные и прямые выборы гласных земств
2) преобладание представителей крестьян в земствах
3) предоставление земствам права поднимать политические вопросы
4) участие всех основных сословий в работе земств
3. Кто из перечисленных государственных деятелей занимал пост военного министра в
царствование Александра II, был инициатором и проводником военных реформ 1860-1870-х
гг.?
1 ) П.Д. Киселев
2) А.Х. Бенкендорф
3) Д.А. Милютин
4) А.А. Аракчеев
4. Что из перечисленного стало результатом судебной реформы 1864 г.?
1) введение состязательности в судебный процесс
2) предоставление помещикам права суда над крестьянами
3) распространение телесных наказаний на все сословия
4) учреждение особого суда для дворян
5. Прочтите отрывок из именного указа императора Александра II и определите, кому из
перечисленных ниже государственных деятелей он был пожалован.
«Прискорбные события последних лет, выразившиеся целым рядом злодейских покушений,
вынудили меня учредить под главным Вашим начальством верховную распорядительную
комиссию и облечь Вас чрезвычайными полномочиями для борьбы с преступною
пропагандою, пытавшейся путем насилия поколебать спокойствие дорогого нам отечества».
1) М.Н. Муравьеву-Виленскому
2) П .А. Валуеву
3) М.Т. Лорис-Меликову
4) Я.И. Ростовцеву
6. Что характеризует установившуюся в России в 1880-1881 гг. так называемую «диктатуру
сердца»?
1) попытки заключить соглашение с «Народной волей»
2) жесткое преследование как революционеров, так и либералов
3) шаги навстречу либералам при бескомпромиссной борьбе с революционерами
4) отказ от каких-либо преобразований ради сохранения порядка и спокойствия в
стране

Тест по истории России Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века 8 класс
2 вариант
1. Судебными уставами 1864 г. в России устанавливался
1) сословный суд
2) судебный процесс исключительно в письменной форме
3) суд, закрытый для публики и прессы
4) состязательный судебный процесс
2. Прочтите отрывок из дневника государственного деятеля и укажите его фамилию.
«1 января 1874 г. Его Величество поздоровался со мною так же, как обыкновенно в новый
год: обнял меня, пожелал счастливого года… а затем объявил, что подписал и пометил
нынешним числом манифест о новом законе воинской повинности…
Новый закон о воинской повинности — дело великое, мало уступающее другим главнейшим
реформам настоящего царствования. Оно велось три года под непосредственным моим
руководством…»
1) Д.А. Милютин
2) Я.И. Ростовцев
3) А.В. Головнин
4) П.А. Валуев
3. Появление какого понятия в России относится к царствованию Александра II?
1) Правительствующий Сенат
2) прокурор
3) мировой суд
4) надворный суд
4. Как назывались органы городского самоуправления, созданные по реформе 1870 г.?
1) бурмистерские палаты
2) городские думы
3) ратуши
4) городские магистраты
5. Что из перечисленного характеризует политику в сфере образования, проводимую
министром народного просвещения Д.А. Толстым с 1871 г.?
1) усиление дисциплины в учебных заведениях и надзора за учащимися
2) увеличение объема преподавания в гимназиях естественных наук
3) уменьшение роли Русской православной церкви в системе народного просвещения
4) расширение автономии университетов
6. Что было основной причиной создания Верховной распорядительной комиссии и
перехода к «диктатуре сердца» М.Т. Лорис-Меликова?
1) поражение России в Крымской войне
2) распространение социал-демократической пропаганды среди рабочих
3) необходимость борьбы с революционным террором
4) начало Первой мировой войны

Ответы на тест по истории Либеральные реформы 60-70-х годов XIX века
1 вариант
1-3
2-4
3-3
4-1
5-3
6-3

2 вариант
1-4
2-1
3-3
4-2
5-1
6-3

