
Тест по истории  
Пореформенная Россия  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Условия, способствующие развитию капитализма в пореформенной России: 
1) проведение либеральных реформ 60-70-х гг. 
2) завершение промышленного переворота 
3) сохранение традиционных ценностей 
4) сохранение крестьянской общины 

2. Развитие сельского хозяйства в пореформенной России характеризовалось 
1) интенсивным применением агротехники 
2) освоением целинных земель 
3) низким уровнем технического оснащения 
4) сохранением общинного землевладения 

3. Причины русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
1) укрепление позиций России на Балканах 
2) заинтересованность России в отмене условий Парижского мирного договора 
3) установление господства России на Черном море 
4) оказание помощи народам Балкан в борьбе за независимость 

4. Народническая идеология характеризовалась 
1) идеями утопического социализма 
2) идеей, что Россия может миновать капитализм 
3) идеей, что основной движущей силой борьбы является рабочий класс 
4) идеями просвещения населения России 

5. Анархическому течению свойственны 
1) призыв к народному бунту 
2) признание авангардом рабочего класса люмпен-пролетариата 
3) идеи утопического социализма 
4) признание осуществления крестьянской социалистической революции 

6. Программа «Земли и воли» преследовала цель: 
1) подготовки народной социалистической революции 
2) подготовки и осуществления террористических актов 
3) широкой агитационной и пропагандистской работы среди населения 
4) завершения буржуазных преобразований 

7. С именем С. Нечаева в истории общественного движения связаны 
1) оправдание методов физического насилия во имя благой цели 
2) организация убийства одного из членов своей организации 
3) заговорщическое течение 
4) создание организации «Земля и воля» 

8. В конце XIX в. либералы выдвигал и требования 
1) введения всеобщего избирательного права 
2) немедленного введения конституции 
3) введения всеобщего начального образования 
4) отмены телесных наказаний 

9. Своей главной Задачей в области внутренней политики М. Лорис-Меликов считал 
1) борьбу с терроризмом 
2) введение репрессивных мер по всей стране 
3) проведение более активной внешней политики 
4) ограничение действий либеральных реформ 

10. Основные промышленные районы в пореформенной России 
1) Уральский 
2) Московский 

3) Дальневосточный 
4) Западный 

11. Продолжите своими словами. 
Экономический кризис — это … 

12. Крупны м центром текстильной промышленности был 
1) Иваново-Вознесенск 
2) Москва 

3) Тула 
4) Петербург 

  



Тест по истории  
Пореформенная Россия  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Отработанная система, возникшая в пореформенный период, характеризовалась 
1) работой крестьян на помещичьей земле со своим инвентарем 
2) работой крестьян на помещичьей земле в качестве отработки долга 
3) применением батрацкого труда 
4) предоставлением крестьянам помещичьей земли в аренду 

2. Общественное землевладение характеризовалось 
1) общинным владением 
2) закреплением частной собственности 
3) сочетанием индивидуального и коллективного владения 
4) индивидуальным владением 

3. Печатные листы «Великоросса» выдвигали требования 
1) свободы слова и печати 
2) свержения монархии 
3) введения конституции 
4) отмены выкупа для крестьян 

4. Тактика Н. Ишутина и его сторонников заключалась 
1) в пропаганде своих идей 
2) в организации партизанских действий и индивидуальном терроре 
3) в организации заговоров 
4) в просветительстве 

5. Хождение в народ, свойственное народничеству 
1) организованное, планомерное движение 
2) стихийное, массовое 
3) стихийное, неорганизованное 
4) проводилось народническими партиями 

6. Пропагандистскому течению свойственно 
1) призыв интеллигенции к подготовке народа к революционной борьбе 
2) основной метод подготовки революции — пропаганда 
3) признание необходимости захвата власти вооруженным путем 
4) неприятие капитализма 

7. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. связана с именем генерала 
1) М. Скобелева 
2) М. Горчакова 
3) М. Лорис-Меликова 
4) Э. Тотлебена 

8. Покушение на петербургского градоначальника Ф. Трепова осуществил (а) 
1) С. Перовская 
2) С. Нечаев 

3) В. Засулич 
4) А. Желябов 

9. Продолжите своими словами. 
Нигилизм — это … 

10. В пореформенный период освободительное движение в России 
1) разделилось на три политических лагеря 
2) снизило свою активность 
3) ушло в подполье 
4) готовилось к серьезным преобразованиям путем вооруженной борьбы 

11. Либеральное движение в России характеризовалось 
1) недостаточным вниманием либералов к социальным вопросам 
2) нежеланием предпринимателей участвовать в политике 
3) активным участием либералов как во внутренней, так и во внешней политике 
4) активным участием городской буржуазии в либеральном движении 

12. Трамвайное сообщение в конце XIX в. было открыто 
1) в Петербурге 
2) в Нижнем Новгороде 

3) в Челябинске 
4) в Москве 

  



Ответы на тест по истории  
Пореформенная Россия  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-12 
2-34 
3-14 
4-12 
5-12 
6-1 
7-12 
8-34 
9-1 
10-12 
11. Периодически повторяющееся 
перепроизводство товаров 
12-1 

Вариант 2 
1-12 
2-3 
3-13 
4-2 
5-3 
6-12 
7-1 
8-3 
9. Отрицательное общепринятых ценностей, 
идеалов… 
10-1 
11-12 
12-24 

 


