
Проверочная работа по истории России  
Внутренняя политика и экономика при Александре III  

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Манифест о незыблемости самодержавия был опубликован в 

1) 1881 г. 
2) 1883 г. 
3) 1888 г. 
4) 1889 г. 

2. Что было одной из характерных черт внутренней политики Александра III? 
1) смягчение цензуры и контроля над университетами 
2) расширение прав местного самоуправления 
3) бескомпромиссная борьба с революционным террором 
4) демократизация судебной системы 

3. Для обозначения внутриполитического курса Александра III используется понятие 
1) «дней Александровых прекрасное начало» 
2) «мрачное десятилетие» 
3) «аракчеевщина» 
4) контрреформы 

4. Что из названного ниже относится к экономической политике Александра III? 
1) отмена выкупных платежей 
2) перевод всех крестьян на барщину 
3) запрещение использования труда детей до 12 лет 
4) создание Секретного комитета для разработки экономических реформ 

5. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей занимал пост министра внутренних 
дел при Александре III? 

1) А. М. Горчаков 
2) И. Д. Делянов 
3) К. П. Победоносцев 
4) Н. П. Игнатьев 

6. Что было одним из последствий убийства императора Александра II? 
1) переход России к конституционному правлению 
2) установление в России республики 
3) династический кризис в России, спор о престолонаследии 
4) ужесточение внутриполитического курса 

7. Установите соответствие между датами и событиями: к каждому элементу первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Даты 
A) 1881 г. 
Б) 1885 г. 
B) 1892 г. 

 
 

События 
1) принятие закона об обязательном выкупе крестьянами 
своих наделов 
2) ограничение выхода крестьян из общины 
3) запрещение ночного труда для женщин 
4) создание Крестьянского банка 

8. Прочтите отрывок из текста и укажите, в каком году был учреждён институт земских 
начальников, о котором идёт речь. 

«Если император Александр III и настоял на этой мысли — на учреждении института 
земских начальников, то именно потому, что он был соблазнён мыслью, что Россия будет 
разбита на земские участки, что в каждом участке будет почтенный дворянин, который 
пользуется в данной местности общим уважением, что этот почтенный дворянин-помещик 
будет опекать крестьян, судить их и рядить. Если бы эта мысль, эта идиллия вполне и 
осуществилась, то и тогда этот институт не мог бы держаться, ибо он основывается на 
первичной погрешности, которая заключается в том, что в культурном государстве 
невозможно, именно невозможно смешивать власть административную с властью 
судебной…». 



Проверочная работа по истории России  
Внутренняя политика и экономика при Александре III  

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. В каком году был принят закон об обязательном выкупе крестьянами своих наделов? 

1) 1881 г. 
2) 1885 г. 
3) 1889 г. 
4) 1891 г. 

2. Выберите положение, характеризующее внутреннюю политику Александра III. 
1) введение всесословного образования 
2) повышение имущественного ценза для выборщиков городских дум 
3) введение суда присяжных 
4) расширение прав уездных земств в решении хозяйственных вопросов 

3. С внутриполитическим курсом Александра III связано понятие 
1) выкупные платежи 
2) обязанные крестьяне 
3) земские начальники 
4) присяжные заседатели 

4. Какая мера была предпринята в 1881 г. в целях облегчения выкупа крестьянами земли? 
1) создание Крестьянского банка 
2) образование Вольного экономического общества 
3) введение прогрессивного промыслового налога 
4) ограничение семейных разделов крестьянских хозяйств 

5. Одной из причин изменения системы земского самоуправления при Александре III в 1890-х 
гг. 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 

6. Что из перечисленного ниже относится к деятельности Д. А. Толстого на посту министра 
внутренних дел? 

1) попытка созыва представительного органа земств 
2) введение винной монополии 
3) лишение университетов автономии 
4) повышение имущественного ценза при выборах в городские думы 

7. Установите соответствие между событиями второй половины XIX в. и их датами: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

События 
A) принятие закона о земских начальниках 
Б) воцарение Александра III 
B) принятие Циркуляра «О кухаркиных детях» 

 

Даты 
1) 1881 г. 
2) 1884 г. 
3) 1887 г. 
4) 1889 г. 

8. Прочтите отрывок из очерка историка и укажите принятое в исторической литературе 
название мероприятий правительства Александра III по пересмотру итогов реформ 60-70-х гг. 
XIX в. 

«Уже в самом начале царствования Александра III можно говорить о существовании у 
него общего плана… преобразований, призванных устранить противоречия, внесённые в 
самодержавную монархию учреждениями и установлениями 60-х годов. Контуры этого плана 
вырисовываются ещё в дебатах вокруг «конституции Лорис-Меликова», когда консерваторы, и 
сам царь отмечали пагубное влияние на русскую жизнь нововведений Александра II. 
«Сверхзадачей» императора, если так можно выразиться, его стратегической целью в 
будущем становилась ликвидация всех общественных завоеваний, достигнутых в прошлое 
царствование (земская, судебная и университетская реформы)». 



Ответы на проверочную работу по истории России  
Внутренняя политика и экономика при Александре III  

9 класс 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-4 
4-3 
5-4 
6-4 
7-132 
8. 1889 г. 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-3 
4-1 
5-3 
6-3 
7-413 
8. контрреформы 

 


