
Тест по истории России  
Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация  

9 класс 
 

1. Что было одним из принципов земской реформы 1864 г.? 
1) равные и прямые выборы гласных земств 
2) преобладание представителей крестьян в земствах 
3) предоставление земствам права поднимать политические вопросы 
4) участие всех основных сословий в работе земств 

2. В каком году была проведена городская реформа, в результате которой появились 
городские думы и управы? 

1) 1855 г. 
2) 1864 г. 

3) 1870 г. 
4) 1881 г. 

3. Военный министр, проводивший реформы 1860-1870-х гг., — это 
1) Д.А. Милютин 
2) Я.И. Ростовцев 

3) А.В. Головнин 
4) П.А. Валуев 

4. Судебными уставами 1864 г. в России устанавливался 
1) сословный суд 
2) судебный процесс исключительно в письменной форме 
3) суд, закрытый для публики и прессы 
4) состязательный судебный процесс 

5. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Созданные по судебной реформе Александра II судебные инстанции, которые 

рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела; судьи рассматривали такие дела 
единолично по упрощённой процедуре и выбирались земскими собраниями и городскими 
думами. 
6. Известным адвокатом второй половины XIX в. был 

1) Ф.Н. Плевако 
2) Н.П. Огарёв 
3) С.С. Ланской 
4) А.И. Герцен 

7. Ниже приведён перечень терминов, понятий. Появление всех их в России, за 
исключением одного, относится к царствованию Александра II. 

1) министерства; 2) земские собрания; 3) городские управы; 4) суд присяжных; 5) 
всесословная воинская повинность. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, появление которого относится к другому 
периоду. 
8. Какая мера относится к проведённым в первой половине 1860-х гг. преобразованиям в 
сфере народного просвещения? 

1) восстановление автономии университетов 
2) закрытие реальных гимназий 
3) учреждение Царскосельского лицея 
4) введение телесных наказаний для учащихся 

9. Что из перечисленного характеризовало земскую систему? 
1) всеобщее избирательное право 
2) участие земств в законодательной деятельности 
3) распространение земской системы на всю страну 
4) преобладание в земствах представителей дворянства 

10. Запишите название, пропущенное в схеме. 
Органы судебной власти по реформе 1864 г. 

СЕНАТ 
 | 
 ? 
 | 

Окружной суд 
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1-4 
2-3 
3-1 
4-4 
5. Мировой суд 
6-1 
7-1 
8-1 
9-4 
10. Судебная палата 
 


