
Тест по истории  
Внутренняя политика и общественное движение  

в годы правления Александра III  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. О переходе Александра III к политике контрреформ указывает 

1) назначение министром финансов Н.Х. Бунге 
2) издание нового Университетского устава 
3) создание суда присяжных заседателей 
4) отставка М.М. Сперанского 

А2. Согласно «Положению о земских участковых начальниках» 1889 г. 
1) создавались органы местного самоуправления 
2) отменялся имущественный ценз при выборах в земства 
3) усиливался контроль над деятельностью земств 
4) вводилось чрезвычайное положение в отдельных губерниях 

A3. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» объединял в своем составе сторонников идей 
1) марксизма 
2) либерализма 
3) народничества 
4) парламентаризма 

А4. Кто автор слов, приведенных в отрывке? 
И эту фальшь <конституцию>… хотят, к нашему несчастью, ввести и у нас. Россия была 

сильна благодаря самодержавию, благодаря ограниченному взаимному доверию и тесной связи 
между народом и его царем… Так называемые представители земства только разобщают царя с 
народом. 

1) Г.В. Плеханов 
2) П.Н. Милюков 
3) В.И. Ленин 
4) К.П. Победоносцев 

 
В1. Какие два идейных положения отличают марксизм от народничества 1860-1870-х гг.? 

1) пролетариат — главная сила революции 
2) самодержавие должно быть уничтожено 
3) право частной собственности на землю священно 
4) крестьянская община — «ячейка социализма» в России 
5) пореформенная Россия движется по капиталистическому пути 

  



Тест по истории  
Внутренняя политика и общественное движение  

в годы правления Александра III  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. О переходе Александра III к политике контрреформ указывает назначение министром внутренних 
дел 

1) Д.А. Толстого 
2) М.Т. Лорис-Меликова 
3) С.Ю. Витте 
4) К.П. Победоносцева 

А2. Согласно «Положению о земских и уездных земских учреждениях» 1890 г. 
1) создавались органы местного самоуправления 
2) увеличилось представительство дворян в земствах 
3) вводилось чрезвычайное положение в отдельных губерниях 
4) отменялся имущественный ценз при выборах в земства 

A3. Группа «Освобождение труда» объединяла в своем составе сторонников идей 
1) марксизма 
2) либерализма 
3) народничества 
4) парламентаризма 

А4. Кто автор слов, приведенных в отрывке? 
Наша интеллигенция «должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем 

освободительном движении, выяснить ему его политические и экономические интересы, равно как и 
взаимную связь этих интересов. Она должна позаботиться о том, чтобы… изменить отношения 
русских общественных сил в пользу рабочего класса. 

1) Г.В. Плеханов 
2) П.Н. Милюков 
3) П.Л. Лавров 
4) М.Н. Катков 

 
В1. Какие два идейных положения объединяют марксизм и народничество 1870-х гг.? 

1) самодержавие необходимо уничтожить 
2) право частной собственности на землю священно 
3) крестьянская община — «ячейка социализма» в России 
4) насильственные методы преобразований недопустимы 
5) в России необходимо создать социалистическое общество 

  



Ответы на тест по истории  
Внутренняя политика и общественное движение 

 в годы правления Александра III  
10 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
В1. 15 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
В1. 15 

 


