
Контрольная работа по истории  
Александр III. Перемены в экономике и социальном строе.  
Общественное движение. Внешняя политика Александра III  

9 класс 
 

1 вариант 
 

1. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Государственный бюджет России в 1881-1894 гг. (млн руб.) 
Годы Доходы Расходы 
1881 807 840 
1884 928 816 
1894 1233 1155 

Начала суждений 
А) В 1881 г. доходная часть бюджета 
Б) По сравнению с 1881 г. в 1894 г. 
доходы бюджета 
В) В 1894 г. доходная часть бюджета 

Варианты завершения суждений 
1) увеличились 
2) уступала расходам 
3) превышала расходы 
4) уменьшились 

2. Что было одним из проявлений 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 

3. Какие из перечисленных положений относятся к внутренней политике Александра III? 
Найдите в приведённом ниже списке два положения и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) смягчение цензуры 
2) увеличение представительства крестьянства в земствах 
3) провозглашение задачи сохранения самодержавия 
4) создание суда присяжных 
5) практическая ликвидация автономии университетов 

4. Какое событие социально-экономической истории России относится к 1890-м гг.? 
1) принятие указа об обязанных крестьянах 
2) создание Государственного банка 
3) начало строительства Транссибирской железной дороги 
4) денежная реформа Е.Ф. Канкрина 

5. Установите соответствие между социальными группами и их численностью в Российской 
империи в конце XIX в.: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

Социальные группы 
А) дворянство 
Б) интеллигенция 
В) казачество 

 

Численность 
1) 870 тыс. 
2) 1 млн 222 тыс. 
3) 4 млн 
4) 10 млн 

6. Что из перечисленного характеризует состояние российской экономики 1880-1890-х гг.? 
1) преобладающая доля промышленности в экономике 
2) низкие темпы железнодорожного строительства 
3) основная статья экспорта (вывоза) — машины 
4) большая роль иностранных капиталов 

7. Какая из перечисленных общественных организаций возникла позже остальных? 
1) Освобождение труда 
2) Народная воля 

3) общество петрашевцев 
4) «Земля и воля» 



8. Отсутствие возможностей для свободного самовыражения, отсутствие свободы слова 
были в конце XIX в. главными причинами оппозиционных настроений 

1) крестьянства 
2) рабочих 
3) буржуазии 
4) интеллигенции 

9. Признание необходимости буржуазно-демократической революции в России и 
пролетариата как главного революционного класса в революции социалистической 
соответствует взглядам 

1) М.А. Бакунина 
2) П.Л. Лаврова 
3) Н.Г. Чернышевского 
4) Г.В. Плеханова 

10. Положение на Балканах в начале 1880-х гг. было определено условиями 
1) Заключительного акта Венского конгресса 
2) Лондонской конвенции 
3) Петербургского договора 
4) Заключительного акта Берлинского конгресса 

11. Что из перечисленного характеризует внешнюю политику Александра III? 
1) завершение завоевания Средней Азии 
2) стремление развязать большую европейскую войну для окончательного решения 
восточного вопроса 
3) прочные дружеские отношения с Германией в период всего царствования 
4) сохранение российского влияния на Балканах 

12. Что было одним из последствий антироссийской позиции Германии и Австро-Венгрии по 
Восточному вопросу в конце XIX в.? 

1) сближение России с Англией 
2) установление нейтрального режима для Чёрного моря 
3) создание по инициативе России Священного союза 
4) сближение России с Францией 

13. Приведите не менее двух положений, раскрывающих взгляды руccких консерваторов 
второй половины XIX в. 
  



Контрольная работа по истории  
Александр III. Перемены в экономике и социальном строе.  
Общественное движение. Внешняя политика Александра III  

9 класс 
 

2 вариант 
 

1. 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 

2. Прочтите отрывок из сочинения историка А.Ю. Полунова и определите государственного 
деятеля, о котором идёт речь. 

«Убийство Александра II и восшествие на престол его сына, бывшего ученика 
__________, сразу значительно изменило положение обер-прокурора в правительстве. 
Уже 1 марта [он] был во дворце, где «бледный сын и наследник» «с рыданием» обнял его. 
Спустя два дня консервативный сановник обратился к новому императору с письмом, 
умоляя проявить «решительную волю» и намекая на связи либеральных сановников с 
революционным подпольем». 

1) М.Т. Лорис-Меликов 
2) А.В. Головнин 
3) Д.А. Милютин 
4) К.П. Победоносцев 

3. Что из перечисленного тормозило развитие промышленности в России конца XIX в.? 
1) недостаток природных ресурсов для развития металлургии 
2) недостаток местных капиталов для вложения в крупную промышленность 
3) сохранение крепостного труда на предприятиях крупной промышленности 
4) отсутствие заинтересованности у правительства в развитии отечественной 
промышленности 

4. Кто из перечисленных исторических деятелей был одним из вдохновителей политики 
контрреформ? 

1) М.Т. Лорис-Меликов 
2) М.Н. Катков 
3) Д.А. Милютин 
4) Н.Г. Чернышевский 

5. Какое преобразование из перечисленных было проведено при Александре III? 
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 

6. Какое событие социально-экономической истории России относится к 1880-м гг.? 
1) запрет использовать на предприятиях детский труд до 12 лет 
2) строительство Царскосельской железной дороги 
3) установление временнообязанного положения крестьян 
4) проведение инвентарной реформы в западных губерниях 

7. Какие из перечисленных положений относятся к внутренней политике Александра III? 
Найдите в приведённом 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 



8. Установите соответствие между социальными группами и их численностью в Российской 
империи в конце XIX в.: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. 

Социальные группы 
А) крестьянство 
Б) дворянство 
В) пролетариат 

 

Численность 
1) 1 млн 222 тыс. 
2) 4 млн 
3) 10 млн 
4) 97 млн 

9. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Железнодорожное строительство в России 
Годы Открыто для движения дорог (в вёрстах) 

казной частными обществами всего 
1871-1880 57 11089 11146 
1881-1890 5023 2349 7372 
1891-1900 7750 11272 19022 

Начала суждений 
А) Большая часть железных дорог в 
России в 1870- 1900-х гг. была 
построена 
Б) Наибольшее количество вёрст 
железнодорожного сообщения было 
введено в эксплуатацию 
В) В 1881-1890 в гг. наибольшее 
количество вёрст железных дорог 
было построено 

Варианты завершения суждений 
1) 1881-1890 гг. 
2) 1891-1900 гг. 
3) частными обществами 
4) казной 
 
 
 

10. Какое событие общественной жизни России произошло в начале царствования 
Александра III? 

1) разгром общества петрашевцев 
2) гражданская казнь Н.Г. Чернышевского 
3) разгром общества «Народная воля» 
4) создание революционного общества «Земля и воля» 

11. Какое из событий внешней политики России относится к 1890-м гг.? 
1) завоевание Кокандского ханства 
2) заключение союза с Францией 
3) заключение Пекинского договора с Китаем 
4) окончание Кавказской войны 

12. Что было одним из последствий завоевания Россией Средней Азии? 
1) разрыв России с Францией, считавшей эти территории зоной своего влияния 
2) сближение России с Англией на условиях совместной эксплуатации 
среднеазиатских территорий 
3) отмена рабства на присоединённых территориях 
4) насильственное обращение местного населения в православие 

13. Приведите не менее двух задач, которые ставили перед собой первые российские 
марксисты. 
  



Ответы на контрольную работу по истории  
Александр III. Перемены в экономике и социальном строе.  

Общественное движение. Внешняя политика Александра III  
9 класс 

 
1 вариант 
1-213 
2-2 
3-35 
4-3 
5-213 
6-4 
7-1 
8-4 
9-4 
10-4 
11-1 
12-4 
13. 
1) Россия имеет свой, самобытный путь 
развития, отличный от западного. 
2) Основа русской жизни — православие, 
необходимо защищать веру и церковь. 
3) Единственно возможная форма 
правления для России — самодержавие. 
4) Русский народ должен иметь 
преимущества перед другими народами 
России, национальные окраины подлежат 
русификации. 
2 балла выставляются за два названных 
положения, 1 балл — за одно. 

2 вариант 
1-1 
2-4 
3-2 
4-2 
5-2 
6-1 
7-14 
8-413 
9-324 
10-3 
11-2 
12-3 
13. 
1) борьба с самодержавием. 
2) организация пролетариата и 
распространение идей социализма в 
рабочей среде. 
3) разрыв с народничеством. 
4) подготовка и осуществление 
пролетарской социалистической 
революции. 
 
 
 

 


