
Тест по истории  
Реформы 60-70-х гг. XIX в.  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. привели к изменениям в области 
1) торговли 
2) образования 
3) распределения доходов 
4) престолонаследия 

А2. Впервые введение всеобщей воинской повинности в России произошло в 
1) 1853 г. 
2) 1861 г. 
3) 1865 г. 
4) 1874 г. 

A3. О создании какого органа идет речь в документе? 
Едва ли кто-нибудь теперь сомневается, что в области уголовной юстиции весьма трудно, 

если не вовсе невозможно, обойтись без содействия граждан, обывателей в качестве 
непрофессиональных судей, призываемых из общества и народа разделить с судьями 
правительственными тяготу суда над нарушителями уголовного». 

1) Сената 
2) мирового суда 
3) прокуратуры 
4) суда присяжных 

А4. В результате земской реформы 1860-х гг. 
1) появился общероссийский представительный орган власти 
2) активизировалась общественная жизнь на местах 
3) дворянство отстранялось от местного управления 
4) Россия превратилась в правовое государство 

 
В1. Установите соответствие между реформой и понятием, которое с ней связано. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

РЕФОРМА 
A) судебная 
Б) печати 
B) городская 

 

ПОНЯТИЕ 
1) временнообязанные 
2) предварительная цензура 
3) адвокатура 
4) думы и управы 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Реформы 60-70-х гг. XIX в.  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. привели к изменениям в области 
1) территориального устройства 
2) центрального аппарата управления 
3) культуры 
4) промышленности 

А2. Учреждение в России всесословных, выборных, представительных органов местного 
самоуправления в уездах и губерниях произошло в 

1) 1855 г. 
2) 1861 г. 
3) 1864 г. 
4) 1874 г. 

A3. В чье ведомство, по реформе 1870 г., входил круг вопросов, перечисленных в документе? 
Дела по внешнему благоустройству города… дела, касающиеся благосостояния городского 

населения… попечение… об охранении народного здравия… попечение об учреждении и развитии 
местной торговли и промышленности. 

1) земских собраний 
2) губернаторов 
3) дум и управ 
4) дворянских собраний 

А4. В результате судебной реформы Александра II 
1) прекратилась деятельность Сената 
2) судьи стали подчиняться исполнительной власти 
3) Россия превратилась в правовое государство 
4) судопроизводство стало гласным, открытым и состязательным 

 
В1. Установите соответствие между реформой и понятием, которое с ней связано. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

РЕФОРМА 
A) судебная 
Б) военная 
B) земская 

 

ПОНЯТИЕ 
1) гласные 
2) присяжные заседатели 
3) рекруты 
4) юнкера 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



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

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. А3 Б2 В4 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
В1. А2 Б3 В1 

 


