Проверочная работа по истории
Внутренняя политика Александра III
8 класс
1. Что стало важнейшим приоритетом внутренней политики Александра III? Считаете ли вы
такой выбор верным и своевременным для России того периода? Объясните свою позицию.
2. Согласны ли вы с утверждением: «Победоносцев хотя и имел хорошее образование и
был лично знаком с новым императором, но, не имея практического опыта работы на
государственной службе, не мог предложить хорошего выхода из сложившейся ситуации
внутри страны»? Подтвердите свою позицию цитатами.
3. Изложите суть основных проблем, сопровождающих крестьянский вопрос.
4. Объясните влияние закона о переселениях на повышение эффективности сельского
хозяйства России в этот период.
5. Можно ли считать назначение министром внутренних дел графа Д.А. Толстого
сохранением либеральной внутренней политики? Подтвердите свою позицию цитатами.
6. Какие социальные и политические причины могли послужить основанием для лишения
университетов автономии?
7. Перечислите проведённые Д.А. Толстым и К.П. Победоносцевым изменения, которые
ограничивали доступ народных масс к образованию.

Ответы на проверочную работу по истории
Внутренняя политика Александра III
8 класс
1. Сохранение самодержавия. Этот выбор не был своевременным в конце XIX в., когда
общественное мнение ожидало введения конституционных свобод. Его трудно назвать
верным в условиях обострения революционной ситуации.
2. Нет. «Победоносцев занимал ряд ответственных государственных должностей, являлся
членом комиссий по разработке реформ в области просвещения и суда».
3. Проблема крестьянского малоземелья — небольшое количество земли, находившейся в
пользовании у крестьян, не давало развиваться крестьянскому хозяйству. Проблема
крестьянских платежей — крестьянская семья вынуждена была выплачивать выкупные
платежи, вносить подушную подать; все эти выплаты тяжёлым бременем ложились на
крестьянское хозяйство.
4. Закон о переселениях способствовал увеличению крестьянских наделов и введению в
сельскохозяйственный оборот новых земель. Всё это способствовало повышению
эффективности сельского хозяйства.
5. Нет. В правление Александра II А.Д. Толстой был смещён с поста министра народного
просвещения из-за излишнего консерватизма. С момента назначения А.Д. Толстого
министром внутренних дел «во внутренней политике Александра III… стали проявляться
новые черты, придававшие его царствованию реакционную окраску».
6. Стремление властей ужесточить контроль над системой образования, опасение
распространения в студенческой среде радикальных идей.
7. Рост платы за обучение, ограничение права представителей низших сословий обучаться
в гимназиях, закрытие Высших женских курсов.

