
Тест по истории  
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какая реформа была проведена позже других? 
1) городская 
2) земская 

3) судебная 
4) крестьянская 

А2. Что означало разделение выборщиков при выборах в городские думы на три съезда (курии)? 
1) равное представительство от всех слоев населения 
2) введение всеобщего избирательного права 
3) уничтожение имущественного ценза 
4) установление льгот для представителей крупной буржуазии 

A3. Согласно земской реформе второй половины XIX в. 
1) земствам передавалась политическая власть 
2) дворянство отстранялось от местного управления 
3) вводились прямые и демократические выборы в земства 
4) деятельность земств ограничивалась хозяйственными вопросами 

А4. Как назывались исполнительные органы местного самоуправления, созданные во второй половине 
XIX в.? 

1) думы 
2) приказы 
3) общины 
4) управы 

А5. Согласно военной реформе второй половины XIX в. 
1) вводился 25-летний срок службы 
2) создавалась наемная армия 
3) вводилась всесословная воинская повинность 
4) профессиональная армия заменялась народным ополчением 

А6. По положениям судебной реформы второй половины XIX в. 
1) суд возвращался к нормам феодального права 
2) отменялась гласность и состязательность судебных процессов 
3) судьи и присяжные заседатели назначались губернатором 
4) сохранялся особый суд для крестьян, духовенства и военных 

А7. О чьей деятельности идет речь в указе о судебной реформе? 
Разбор маловажных дел, как гражданских, так и уголовных, отделить от ведомства 

судебных мест или полиции, учредив для сих дел… избираемых из землевладельцев всеми 
сословиями уезда. 

1) сенаторов 
2) адвокатов 
3) мировых судей 
4) предводителей дворянства 

А8. Согласно реформе в области просвещения в 60-е гг. XIX в. 
1) вводилось обязательное начальное образование 
2) началось развитие среднего и высшего женского образования 
3) отменялась автономия университетов 
4) прекращался доступ детей из низших сословий в средние учебные заведения 

А9. Какое высказывание верно? 
1) согласно реформе в армии вводилась выборность командного состава 
2) при выборах в земства отсутствовал имущественный и возрастной ценз 
3) деятельность городских дум была независима от государства 
4) согласно земской реформе местное самоуправление вводилось не на всей территории 
страны 

А10. Реформы 60-70-х гг. XIX в. привели к 
1) исчезновению феодальных пережитков 
2) ликвидации самодержавия 
3) ускорению развития общества 
4) уничтожению дворянских привилегий 

  



A11. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. привели к изменениям в области 
1) государственно-территориального устройства 
2) центрального аппарата управления 
3) местного самоуправления 
4) комплектования армии 
5) судопроизводства 

А12. Какое понятие связано с реформами 1864-1870 гг.? 
1) гласные 
2) мировой посредник 
3) присяжные заседатели 
4) городской голова 
5) временнообязанный 

 
В1. Строй, при котором обеспечены господство закона во всех сферах жизни общества, защита прав 
личности и взаимная ответственность граждан и государства, получил название __________. 
  



Тест по истории  
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Какая реформа была проведена ранее других? 
1) городская 
2) крестьянская 

3) судебная 
4) военная 

А2. Что означали многоступенчатость и наличие имущественного ценза на выборах в земства? 
1) выборы строились по сословному признаку 
2) выборными стали центральные органы власти 
3) самодержавие превратилось в конституционную монархию 
4) ликвидировались дворянские привилегии 

A3. Согласно городской реформе второй половины XIX в. 
1) объявлялась независимость местного самоуправления от администрации 
2) городские думы становились законосовещательными органами власти 
3) выборы в Думу были всеобщими и прямыми 
4) городская дума занималась только хозяйственными вопросами 

А4. Как назывались распорядительные органы местного самоуправления, созданные во второй 
половине XIX в.? 

1) собрания 
2) съезды 
3) управы 
4) советы 

А5. В результате военной реформы в российской армии 
1) сохранялся принцип комплектования по сословиям 
2) вводились рекрутские наборы 
3) лица дворянского сословия освобождались от призыва 
4) сокращался срок службы в армии и на флоте 

А6. В результате судебной реформы 1864 г. 
1) Россия превратилась в правовое государство 
2) судебные заседания становились закрытыми 
3) прекращалась деятельность Сената 
4) судебный процесс объявлялся гласным и состязательным 

А7. В чье ведение по реформе 1864 г. передавался круг вопросов, перечисленных в документе? 
III. Меры обеспечения народного продовольствия. 
VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности. 
VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении, в попечении о народном 

образовании, о народном здравии и о тюрьмах. 
1) земств 
2) суда присяжных 
3) губернаторов 
4) Государственного совета 

А8. Согласно реформе в области просвещения в 60-е гг. XIX в. 
1) восстанавливалась автономия университетов 
2) вводилось бесплатное среднее и высшее образование 
3) отменялась цензура 
4) запрещалось ввозить учебники из-за границы 

А9. Какое утверждение верно? 
1) по военной реформе в армии вводились телесные наказания 
2) реформа в области просвещения вводила обязательное восьмилетнее образование 
3) по судебной реформе судьи всех уровней назначались императором 
4) по городской реформе думы становились всесословными выборными органами власти 

А10. Реформы 60-70-х гг. XIX в. 
1) ограничили самодержавие 
2) уничтожили феодальные пережитки 
3) способствовали становлению гражданского самосознания 
4) замедлили социально-экономическое развитие страны 

  



A11. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. привели к 
1) преобразованию центральных органов власти 
2) расширению прав сословий 
3) изменению финансирования предприятий 
4) преобразованию судопроизводства 
5) преобразованию местных органов власти 

А12. Какое понятие связано с реформой 1864 г.? 
1) прокурор 
2) мировой посредник 
3) присяжные заседатели 
4) городской голова 
5) адвокат 

 
В1. Совокупность отношений в сфере экономики, культуры и т. д., развивающихся на демократической 
основе, независимо от государства, получила название __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
А6-4 
А7-3 
А8-2 
А9-4 
А10-3 
А11-345 
А12-134 
В1. Правовое государство 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
А6-4 
А7-1 
А8-1 
А9-4 
А10-3 
А11-245 
А12-135 
В1. Гражданское общество 

 


