Проверочная работа по истории России
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.
9 класс
1 вариант
1. Новый устав для университетов, восстанавливающий их автономию, был издан в
1) 1861 г.
2) 1864 г.
3) 1870 г.
4) 1881 г.
2. Выборы в городские думы осуществлялись на основе
1) сословной принадлежности
2) прямых и тайных выборов
3) имущественного ценза
4) всеобщих и равных выборов
3. Среднее учебное заведение, в котором изучали древние языки и готовились к
поступлению в университеты, называлось
1) церковно-приходской школой
2) народным училищем
3) гимназией
4) реальным училищем
4. Положение о начальных народных училищах содержало в себе
1) разрешение открывать начальные школы частным лицам
2) запрещение поступать в училища детям крестьян
3) понятие автономии в управлении начальными народными училищами
4) требование об обязательном имущественном цензе для лиц, поступающих в
гимназию
5. Одним из итогов Судебной реформы 1864 г. стало введение
1) суда присяжных
2) военно-полевых судов
3) высшего Арбитражного суда России
4) Конституционного суда России
6. Что из перечисленного ниже является положением политики М. Т. Лорис-Меликова,
названной современниками «диктатурой сердца»?
1) ослабление цензуры
2) разработка проекта российской конституции
3) ликвидация III Отделения Собственной Его Императорского Величества
канцелярии
4) расширение самостоятельности земств
7. Установите соответствие между событиями и датами, когда они происходили: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Даты
События
A) введение суда присяжных
1) 1859 г.
Б) появление временнообязанных крестьян
2) 1861 г.
B) введение всеобщей воинской повинности
3) 1864 г.
4) 1874 г.
8. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к земской
реформе.
Гласный, апелляция, избирательный съезд, курия.
Найдите и запишите понятие, «выпадающее» из данного ряда.

Проверочная работа по истории России
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.
9 класс
2 вариант
1. Окружные и мировые суды появились в России в результате Судебной реформы
1) 1861 г.
2) 1864 г.
3) 1874 г.
4) 1881 г.
2. Какое из названных ниже положений относилось к Военной реформе 1874 г.?
1) равенство всех сословий в отношении воинской повинности
2) освобождение крестьян от воинской повинности
3) введение военных поселений
4) введение в армии телесных наказаний
3. Как назывались выборные органы местного самоуправления, созданные в ходе Великих
реформ 60-70-х гг. XIX в.?
1) думы
2) земства
3) магистраты
4) посады
4. Какое из названных ниже положений относится к Судебной реформе 1864 г.?
1) отмена телесных наказаний для крестьян
2) участие в судебном процессе присяжных заседателей
3) введение сословных судов
4) отмена высшей судебной власти Сената
5. Что было одним из принципов Земской реформы 1864 г.?
1) равные и прямые выборы гласных земств
2) участие всех основных сословий в работе земств
3) предоставление земствам права поднимать политические вопросы
4) преобладание представителей крестьян в земствах
6. Укажите характерную черту политики М. Т. Лорис-Меликова.
1) ужесточение цензуры
2) усиление борьбы с революционным терроризмом
3) введение всеобщего избирательного права на основе имущественного ценза
4) назначение на министерские посты консервативно настроенных государственных
деятелей
7. Установите соответствие между датами и событиями: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
События
Даты
A) 1861 г.
1) учреждение института мировых посредников
Б) 1864 г.
2) создание Верховной распорядительной комиссии
B) 1874 г.
3) введение всесословной военной повинности
4) создание мировых судов
8. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к судебной
реформе.
Присяжный заседатель, адвокат, состязательность сторон, депутат.
Найдите и запишите понятие, «выпадающее» из данного ряда.

Ответы на проверочную работу по истории России
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.
9 класс
1 вариант
1-2
2-3
3-3
4-1
5-1
6-1
7-324
8. апелляция

2 вариант
1-2
2-1
3-2
4-2
5-2
6-2
7-143
8. депутат

