Проверочная работа по истории России
Внутренняя политика. Общественные движения
для 8 класса
1. В какой строке указаны годы начала новых царствований в России во второй половине
XIX века?
1) 1853 г., 1881 г., 1899 г.
3) 1861 г., 1874 г., 1881 г.
2) 1855 г., 1881 г., 1894 г.
4) 1865 г., 1885 г., 1895 г.
2. Какое событие произошло в 1864 г.?
1) начало «хождения в народ»
2) создание группы «Освобождение труда»
3) введение всесословной воинской повинности
4) завершение Кавказской войны
3. Первая организация революционных народников «Земля и воля» была создана в
1) 1861 г.
2) 1869 г.
3) 1874 г.
4) 1883 г.
4. Какое событие произошло 1 марта 1881 г.?
1) начало «хождения в народ»
2) разделение «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел»
3) убийство народниками Александра II
4) подавление выступления крестьян в селах Бездна и Кандеевка
5. Временнообязанное состояние крестьян было прекращено в
1) 1870 г.
2) 1881 г.
3) 1894 г.
4) 1897 г.
6. Какой год должен занять пропущенное место в ряду: 1803 г., 1837-1841 гг., _____, 18811883 гг.?
1) 1861 г.
3) 1870 г.
2) 1864 г.
4) 1874 г.
7. Расположите события в хронологическом порядке.
1) создание «Северного союза русских рабочих»
2) самороспуск первой организации «Земля и воля»
3) начало издания А.И. Герценом альманаха «Полярная звезда» и газеты «Колокол»
8. Кто из названных исторических лиц входил в число теоретиков, идеологов
революционного народничества? Выберите три фамилии.
1) П.Я. Чаадаев
4) П.Л. Лавров
2) М.А. Бакунин
5) П.Н. Ткачев
3) Н.П. Огарев
9. «Хождение в народ» организовали
1) славянофилы в 1840-е гг. в защиту общины
2) разночинцы в 1870-е гг. для распространения революционных идей в деревне
3) участники рабочих кружков 1890-х гг. для пропаганды марксизма
10. Что из названного относилось к результатам «хождения в народ»?
1) разочарование народников в пропагандистской деятельности
2) подъем крестьянских выступлении
3) переход части народников на позиции марксизма
4) создание сети начальных земских школ
11. А.И. Желябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер входили в руководство
1) общества петрашевцев
3) Общества соединенных славян
2) группы «Освобождение труда»
4) организации «Народная воля»
12. Что из перечисленного относилось к деятельности революционных народников 1870-х
гг.? Выберите три верных положения.
1) издание за рубежом газеты «Колокол»
2) создание организации «Земля и воля»
3) террор против царя и высших чиновников
4) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»
5) организация рабочих профсоюзов
6) «хождение в народ»

13. Автором проекта политических реформ, подготовленного в 1880 г. по поручению
Александра II, являлся
1) М.Т. Лорис-Меликов
3) Д.А. Милютин
2) К.П. Победоносцев
4) Д.А. Толстой
14. К первым мерам Александра III после его вступления на престол относилось
обнародование
1) решения о созыве Учредительного собрания
2) «Судебных уставов»
3) манифеста «О незыблемости самодержавия»
4) Положения о губернских и уездных земских учреждениях
15. Что из названного было предпринято для облегчения положения крестьян в 1880-е гг.?
Выберите два верных положения.
1) урегулирование и отмена подушной подати
2) разрешение выхода крестьян из общины
3) расширение прав крестьянской курии на земских выборах
4) издание закона об обязательном выкупе крестьянских наделов (прекращение
временнообязанного состояния)
16. Какие два из названных государственных деятелей были активными проводниками
политики самодержавия в годы царствования Александра III?
1) Д.А. Толстой
3) М.Т. Лорис-Меликов
2) К.П. Победоносцев
4) Д.А. Милютин
17. Что из названного относилось к контрреформам 1880-х гг.?
1) создание III Отделения императорской канцелярии
2) запрет на распространение газеты «Колокол»
3) издание циркуляра «о кухаркиных детях»
4) упразднение губернских и уездных земств
18. В число организаторов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» входили
4) В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О.
1) Г.В. Плеханов, В.И. Засулич
2) Н.И. Кибальчич, С.Л. Перовская
Цедербаум (Мартов)
3) П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев
19. Установите соответствие между названиями организаций, кружков и периодами, когда
эти организации были созданы. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую ей позицию из второго столбца.
Организации
Периоды
A) «Народная воля»
1) 1820-е гг.
Б) «Освобождение труда»
2) 1840-е гг.
B) «Общество соединенных славян»
3) 1870-е гг.
Г) кружок М.В. Петрашевского
4) 1880-е гг.
5) 1890-е гг.
20. Установите соответствие между именами исторических лиц и названиями их трудов,
сочинений. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из
второго столбца.
Имена
Труды, сочинения
A) Н.Г. Чернышевский
1) «Философические письма»
Б) С.Г. Нечаев
2) «Что делать?»
B) М.А. Бакунин
3) «Государственность и анархия»
4) «Катехизис революционера»
21. Установите соответствие между именами исторических лиц и их взглядами,
общественными позициями. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую ей позицию из второго столбца.
Имена
Взгляды, позиции
A) П.Н. Милюков
1) консервативно-охранительские взгляды
Б) Г.В. Плеханов
2) анархизм
B) М.Н. Катков
3) либерализм
4) эволюция от народничества к марксизму

22. Прочитайте отрывок из воспоминаний Б.Н. Чичерина и ответьте на вопросы.
«Это известие всех страшно поразило, огорчило, ошеломило. Подробности о
совершенном злодеянии Исполнили всех ужасом. Во всех слоях народа грусть, страх и
изумление овладели людьми. Где и чего тогда не говорили! По селам стали распространять
слухи о том, что дворяне убили царя за лишение их крепостных людей. В городах — пугали
смутами по деревням. Даже в войсках не было совершенно спокойно. <...> Целые два
месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не только руки отпадали
от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. Покойного государя любили,
обожали освобожденные крестьяне и бывшие дворовые люди…»
1) Какое событие вызвало реакцию, описываемую в воспоминаниях?
2) Назовите дату (год) и основных участников этого события.
23. Прочитайте отрывки из записок И.В. Гурко и напишите имя императора, о котором идет
речь.
«Отрицать крупные результаты, достигнутые в области упрочения внутренней мощи и
внешнего значения России за время царствования <императора>, нет возможности.
Достаточно бросить самый беглый взгляд на положение страны в начале и к концу этого
царствования, чтобы в этом убедиться. Вступив 2 марта на окровавленный убийством царяосвободителя русский престол, <император> застал обширную империю в состоянии почти
хаотическом… Постоянные террористические акты против лиц, стоящих у власти,
поддерживали в стране состояние хронического внутреннего напряжения… За тринадцать
лет царствования <императора> положение это радикально изменилось. Царствование это
представило разительный пример того огромного значения, которое представляет для
государства определенная, не подверженная никаким уклонениям политическая линия…
Политика <императора>, невзирая на то, что она не соответствовала многим вожделениям
передовых кругов общественности, тем не менее не вызывала ни резких протестов, ни
открытых выступлений».
24. Прочитайте отрывок из очерка В.А. Гиляровского и ответьте на вопрос.
«Вступив на престол, стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета.
Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание
лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования, и, кроме того, прибавился новый
расход — студентам предписано было носить новую форму: мундиры, сюртуки и пальто с
гербовыми пуговицами и фуражками с синими околышами.
Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это
не выходило из университетских стен. «Московские ведомости», правительственная газета,
поддерживавшая реакцию, обрушилась на студентов рядом статей в защиту нового
устава…»
1) Назовите пропущенное в тексте имя императора, о правлении которого идет речь.
2) Привлекая знания по курсу, объясните, какой характер носила политика этого
императора.
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22.
1) Убийство Александра II.
2) 1 марта 1881 г. Убийство организовано «Народной волей», непосредственными
исполнителями были Рысаков и Гриневицкий.
23. Александр III.
24.
1) Александр III.
2) Политика Александра III носила консервативно-охранительный характер. Император в
значительной степени ограничил положения реформ 1860-1870-х гг. Поэтому некоторые
историки определяли его политический курс как «контрреформы».

