Тест по истории России Внутренняя политика Александра III 8 класс
1 вариант
1. Кто из перечисленных исторических лиц оказывал большое политическое влияние в
консервативном духе в царствование Александра III?
1) К.П. Победоносцев
2) М.Т. Лорис-Меликов
3) Д.А. Милютин
4) А.В. Головнин
2. Инициатором какого проекта в начале царствования Александра III был министр
внутренних дел Н.П. Игнатьев?
1) создания Дворянского поземельного банка
2) введения суда присяжных
3) введения подушной подати
4) созыва Земского собора
3. Принятие какого документа относится к царствованию Александра III?
1) Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия
2) Указа об обязанных крестьянах
3) Устава о всесословной воинской повинности
4) Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
4. Одной из причин изменения системы земского самоуправления при Александре III в 1890
г. было желание правительства
1) расширить права местного самоуправления
2) распространить земскую систему на все губернии Российской империи
3) укрепить позиции дворянства в системе местного самоуправления
4) расширить права крестьянского самоуправления
5. Какое изменение в положении крестьянства произошло в царствование Александра III?
1) разрешение крестьянам свободно покидать общину с за-креплением надела земли
в частную собственность
2) возвращение крестьянам отрезков
3) отмена выкупных платежей
4) прекращение временнообязанного положения крестьян
6. Запишите термин, о котором идет речь.
«__________ — учрежденные в 1889 г. для контроля над крестьянским самоуправлением
должностные лица, назначаемые из числа местных дворян-помещиков».
7. Какие из перечисленных положений относятся к характерным чертам внутренней
политики Александра III? Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) налаживание диалога власти с либералами
2) бескомпромиссная борьба с революционным движением
3) утверждение принципа бессословности в системе самоуправления и в сфере
образования
4) стремление освободить крестьянина из-под власти общины
5) ограничительные меры против периодической печати

Тест по истории России Внутренняя политика Александра III 8 класс
2 вариант
1. Что из перечисленного относится к первым мероприятиям царствования Александра III?
1) разгром общества петрашевцев
2) принятие Основных законов Российской империи
3) розыск и наказание «первомартовцев»
4) вступление России в войну с Турцией
2. Принятие какого документа относится к царствованию Александра III?
1) Закона о земских начальниках
2) Указа о вольных хлебопашцах
3) Устава о всесословной воинской повинности
4) Манифеста об отмене крепостного права
3. Усиление в 1880-х гг. цензурных ограничений, «чистка» библиотек от «крамольных» книг,
расширение привилегий дворянства и контроля со стороны властей в системе местного
самоуправления связаны с именем министра внутренних дел
1) Н.П. Игнатьева
2) С.С. Ланского
3) Д.А. Толстого
4) П.А. Валуева
4. Какое преобразование связано с именем министра финансов при Александре III Н.Х.
Бунге?
1) установление серебряного рубля в качестве основы денежной системы России
2) создание Крестьянского поземельного банка
3) введение подушной подати
4) выпуск первых российских бумажных денег — ассигнаций
5. Что было одним из последствий проведения консервативного курса в сфере образования
при Александре III?
1) закрытие всех земских школ
2) введение ограничений для детей «низших состояний» в получении образования
3) разгром Казанского университета
4) значительное сокращение государственных расходов на систему образования
6. Запишите термин, о котором идет речь.
«__________ — название в российском законодательстве конца XVIII — начала ХХ в.
территории, на которой разрешалось проживание евреев и за пределы которой выезд им
был запрещен или ограничен».
7. Какие из перечисленных положений относятся к внутренней политике Александра III?
Найдите в приведенном ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) увеличение представительства дворянства в земствах
2) предоставление автономии Польше
3) разработка по поручению императора конституционных проектов
4) ликвидация мирового суда
5) предоставление автономии университетам

Ответы на тест по истории России Внутренняя политика Александра III
1 вариант
1-1
2-4
3-1
4-3
5-4
6. земские начальники
7-25

2 вариант
1-3
2-1
3-3
4-2
5-2
6. черта оседлости
7-14

