Тест по истории
Национальная политика Александра II
8 класс
Вариант 1
А1. Что было одним из требований польских повстанцев в ходе восстания 1863-1864 гг.?
1) отмена черты оседлости
2) разрешение строительства католических соборов
3) восстановление Польши в границах 1772 г.
4) возвращение в Польшу наместника Константина Павловича
А2. Что было причиной поражения Польского восстания 1863-1864 гг.?
1) отсутствие единства в рядах восставших
2) помощь России со стороны Англии и Франции
3) переход на сторону царского правительства польского духовенства
4) отставка А. Велёпольского
A3. В результате Польского восстания 1863-1864 гг.
1) Польша получила автономию
2) были амнистированы участники восстания 1830-1831 гг.
3) поляки получили разрешение исповедовать католицизм
4) земли, находившиеся в пользовании крестьян, стали их полной собственностью без выкупа
А4. В отношении Финляндии царское правительство
1) усилило политику русификации
2) расширило границы финской автономии
3) проводило политику антисемитизма
4) взяло курс на предоставление Финляндии независимости
А5. Стремление к отделению, обособлению и созданию нового государственного образования
1) сепаратизм
2) протекционизм
3) западничество
4) демократизм
А6. Что свидетельствовало о подъеме национального самосознания украинского и белорусского
народов?
1) создание стрелковых батальонов
2) созыв сейма
3) возникновение громад и издание журнала «Гомон»
4) создание украинской и белорусской письменности
В1. Прочитайте отрывок из документа и укажите имя человека, с которым встретился Александр II.
15 сентября под Харьковом, в городе Чугуеве, имам (при оружии!) предстал перед
императором Александром II, приехавшим на традиционный смотр русской армии. «Я очень рад, —
сказал император, — что ты, наконец, в России, жалею, что это случилось не ранее! Ты
раскаиваться не будешь. Я тебя устрою, и мы будем друзьями!»

Тест по истории
Национальная политика Александра II
8 класс
Вариант 2
А1. Что было одним из требований польских повстанцев в ходе восстания 1863-1864 гг.?
1) наделение крестьян землей без выкупа
2) восстановление «Органического статута» 1832 г.
3) продолжение железнодорожного строительства на территории Польши
4) разрешение исповедовать православие
А2. Что было причиной поражения Польского восстания 1863-1864 гг.?
1) антикрестьянская политика польских «белых»
2) интервенция английских и французских войск
3) предательство А. Велёпольского
4) ведение военных действий на чужой территории
A3. В результате Польского восстания 1863-1864 гг.
1) территория Польши была восстановлена в границах 1782 г.
2) были ликвидированы последние следы автономии Польши
3) наместником Царства Польского стал Константин Николаевич
4) полякам было разрешено иметь свою армию и флот
А4. В отношении народов Кавказа в 60-х гг. XIX в. царское правительство
1) усилило политику русификации
2) проводило политику национальной и религиозной терпимости
3) проводило политику антисемитизма
4) взяло курс на предоставление народам Кавказа независимости
А5. Форма национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к евреям
1) славянофильство
2) сепаратизм
3) антисемитизм
4) протекционизм
А6. Что свидетельствовало о подъеме национального самосознания народов Поволжья?
1) усиление христианизации народов Поволжья
2) созыв народного сейма
3) начало открытого вооруженного восстания против России
4) открытие национальных школ и создание национальной письменности
В1. Фамилия какого российского государственного деятеля пропущена в отрывке из документа?
Александр II послал __________ в Польшу с полномочием освободить крестьян по тому плану,
который последний думал осуществить в России, не считаясь с тем, разорит ли такое
освобождение помещиков или нет… И __________ действительно сделал все возможное, чтобы
отнять землю у помещиков и дать крестьянам большие наделы.

Ответы на тест по истории
Национальная политика Александра II
8 класс
Вариант 1
А1-3
А2-1
А3-4
А4-2
А5-1
А6-3
В1. Шамиль

Вариант 2
А1-1
А2-1
А3-2
А4-2
А5-3
А6-4
В1. Н. Милютин

