
Тест по истории  
Внутренняя политика Александра III  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Основное направление внутренней политики Александра III 
1) развитие местного самоуправления 
2) укрепление сословного строя и самодержавия 
3) постепенный переход к правовому государству 
4) поиск компромисса с революционным движением 

А2. Кто входил в ближайшее окружение Александра III? 
1) М.Т. Лорис-Меликов 
2) Д.А. Милютин 
3) К.П. Победоносцев 
4) Л.Н. Толстой 

A3. Создание Крестьянского банка, снижение выкупных платежей свидетельствовали о том, что 
Александр III 

1) приступил к свертыванию крестьянской реформы 1861 г. 
2) продолжил реформы в области экономики 
3) приступил к ликвидации помещичьего землевладения и общины 
4) отказался от проведения реформ 

А4. Положение о земских участковых начальниках 1889 г. 
1) ликвидировало местное самоуправление 
2) создавало отряды самопорядка 
3) ограничило власть дворян на местах 
4) ставило крестьян в личную зависимость от земских начальников 

А5. Какой документ цитируется? 
Генерал-губернаторам, а в местностях, им не подчиненных, — Губернаторам и 

Градоначальникам предоставляется также: 
а) разрешать в административном порядке дела о нарушениях изданных или обязательных 

постановлений… 
б) воспрещать всякие народные, общественные и даже частные собрания; 
в) делать распоряжения о закрытии всяких вообще торговых и промышленных заведений как 

срочно, так и на все время объявленного положения усиленной охраны… 
г) воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объявленных в положении 

усиленной охраны. 
1) Манифест Александра III 
2) Положение о губернских и уездных земских учреждениях 
3) Положение о земских участковых начальниках 
4) Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия 

А6. Согласно рабочему законодательству, принятому в конце XIX в. 
1) отменялись ремесленные цехи 
2) запрещалось нанимать на работу женщин и подростков 
3) запрещался труд детей до 12 лет 
4) разрешалось создавать профессиональные союзы 

 
В1. Распоряжение, в котором учебному начальству предписывалось допускать в гимназии и 
прогимназии 

…Только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное 
ручательство о правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для 
учебных занятий удобства… При неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии 
освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и 
тому подобных людей, коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, не 
следует выводить из среды, к коей они принадлежат 

называется циркуляром о «__________». 
  



Тест по истории  
Внутренняя политика Александра III  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Основное направление внутренней политики Александра III 
1) постепенная отмена сословного строя 
2) ослабление репрессий в стране 
3) либерализация общественной жизни 
4) возвращение к основам «самодержавия, православия, народности» 

А2. Кто усилил свои позиции в годы правления Александра III? 
1) М.Т. Лорис-Меликов 
2) Д.А. Милютин 
3) Д.А. Толстой 
4) М.М. Сперанский 

A3. Принятие закона об обязательном выкупе крестьянами наделов, облегчение аренды казенных 
земель свидетельствовали о том, что Александр III 

1) приступил к свертыванию крестьянской реформы 1861 г. 
2) продолжил реформы в области экономики 
3) приступил к ликвидации помещичьего землевладения и общины 
4) отказался от реформ во всех сферах жизни общества 

А4. Новый университетский устав 1884 г. 
1) расширял права университетов 
2) отменял плату за получение высшего образования 
3) лишал университеты автономии 
4) предоставлял преимущества в получении образования представителям третьего сословия 

А5. Какой документ цитируется? 
Во время отсутствия на месте Уездного Исправника или Станового Пристава, на Земского 

Начальника возлагается надзор за действиями волостных старшин и сельских старост по 
охранению благочиния, безопасности и общественного порядка, равно как по предупреждению и 
пресечению преступлений и проступков… Возлагается попечение о хозяйственном 
благоустройстве и нравственном преуспеянии крестьян вверенного ему участка, по предметам 
ведомства сельских и волостных сходов… Земские Начальники исполняют обязанности Мировых 
Судей. 

1) Манифест «Народной воли» 
2) Положение о губернских и уездных земских учреждениях 
3) Положение о земских участковых начальниках 
4) Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия 

А6. Согласно рабочему законодательству конца XIX в. 
1) вводилось пенсионное страхование 
2) разрешалось использовать труд малолетних детей 
3) создавалась фабричная инспекция 
4) увеличивались размеры штрафов на предприятиях 

 
В1. Укажите имя автора манифеста. 

Низкое и злодейское убийство Русского Государя, посреди верного народа, готового 
положить за Него жизнь свою, недостойными извергами из народа, — есть дело страшное, 
позорное, неслыханное в России, и омрачило всю землю нашу скорбию и ужасом… 

Но посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело 
Правления в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, 
которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее 
поползновений. 
  



Ответы на тест по истории  
Внутренняя политика Александра III  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-4 
А6-3 
В2. Кухаркиных детях 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-3 
А6-3 
В2. Александр III 

 


