
Тест по истории России  
Александр III: особенности внутренней политики  

9 класс 
 

1. Кто из исторических деятелей оказывал консервативное политическое влияние в 
царствование Александра III? 

1) К.П. Победоносцев 
2) М.Т. Лорис-Меликов 

3) Д.А. Милютин 
4) А.В. Головнин 

2. К царствованию Александра III относится принятие 
1) «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия» 
2) Указа об обязанных крестьянах 
3) Устава о всесословной воинской повинности 
4) «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 

3. Одной из причин изменения системы земского самоуправления при Александре III в 1890 
г. было желание правительства 

1) расширить права местного самоуправления 
2) распространить земскую систему на все губернии империи 
3) укрепить позиции дворянства в местном самоуправлении 
4) расширить права крестьянского самоуправления 

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

1) налаживание диалога власти с либералами 
2) бескомпромиссная борьба с революционным движением 
3) утверждение принципа бессословности в системе самоуправления и в сфере 
образования 
4) стремление освободить крестьянина из-под власти общины 
5) ограничительные меры против периодической печати 

5. Автором «циркуляра о кухаркиных детях» был 
1) Н.П. Игнатьев 
2) М.Х. Рейтерн 

3) И.Д. Делянов 
4) М.С. Каханов 

6. Какое изменение в положении крестьян произошло в 1880-х гг.? 
1) разрешение крестьянам свободно покидать общину с закреплением надела земли 
в частную собственность 
2) возвращение крестьянам отрезков 
3) отмена выкупных платежей 
4) прекращение временнообязанного положения крестьян 

7. Запишите термин, о котором идёт речь. 
___________ — учреждённые в 1889 г. для контроля над крестьянским 

самоуправлением должностные лица, назначаемые из числа местных дворян-помещиков. 
8. Усиление в 1880-х гг. цензурных ограничений, расширение привилегий дворянства и 
контроля со стороны властей в системе местного самоуправления связаны с именем 
министра внутренних дел 

1) Н.П. Игнатьева 
2) С.С. Ланского 

3) Д.А. Толстого 
4) П.А. Балуева 

9. Какое преобразование связано с деятельностью Н.Х. Бунге? 
1) установление серебряного рубля как основы денежной системы 
2) отмена подушной подати 
3) создание сберегательных касс 
4) выпуск первых российских бумажных денег — ассигнаций 

10. В каком году был издан новый университетский устав, по которому практически 
отменялась автономия университетов? 

1) 1881 г. 
2) 1884 г. 

3) 1889 г. 
4) 1894 г. 
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