Тест по истории
Внутренняя политика на рубеже 70-80-х гг. XIX в.
8 класс
Вариант 1
А1. Как называли участников демократического движения 60-х — начала 70-х гг., отрицающих
общепринятые духовные ценности, моральные нормы?
1) либералами
2) консерваторами
3) нигилистами
4) разночинцами
А2. Что свидетельствовало о переходе Александра II к политике реакции?
1) отставка Н.А. Милютина
2) лишение крестьян гражданских прав и свобод
3) удаление из земств представителей дворянства
4) издание Устава об управлении инородцев
A3. Переход народников к террористической деятельности в конце 1870-х гг. был связан с
1) началом Русско-турецкой войны
2) началом деятельности В.Г. Белинского
3) переходом правительства на сторону консерваторов
4) продолжением реформаторской деятельности правительства
А4. Какое событие произошло ранее других?
1) убийство Александра II народовольцами
2) создание конституционного проекта М.Т. Лорис-Меликовым
3) «хождение в народ»
4) оформление теории «официальной народности»
А5. Трагизм народничества состоял в
1) преувеличении роли пролетариата
2) ошибочности выбора целей и тактики борьбы
3) пассивной позиции по отношению к царизму
4) игнорировании революционной роли крестьянства
В1. О событиях 1 марта какого года говорится в стихотворении?
О, страшный день!
Да, день ужасный для России.
Не потому, что умер царь,
А потому, что гибнут силы —
Для русской жизни лучший дар.
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу
первого столбика соответствует один элемент второго.
ФАКТ БИОГРАФИИ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИЦО
A. Министр просвещения
1. М.Т. Лорис-Меликов
Б. Участник покушения на Александра II
2. С.Н. Халтурин
B. Предводитель дворянства Тверской губернии
3. Д.А. Толстой
Г. Глава Верховной распорядительной комиссии
Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.

Тест по истории
Внутренняя политика на рубеже 70-80-х гг. XIX в.
8 класс
Вариант 2
А1. Как называли выходцев из разных слоев населения, получивших образование и занимавшихся
умственным трудом?
1) либералами
2) консерваторами
3) радикалами
4) разночинцами
А2. Что свидетельствовало о переходе Александра II к политике реакции?
1) создание военных поселений
2) назначение на пост министра просвещения ДА. Толстого
3) расширение прав земств
4) создание III Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии
A3. Учреждение Верховной распорядительной комиссии в 1880 г. было связано с
1) началом Русско-турецкой войны
2) развитием либерального движения
3) введением Конституции
4) ростом радикализма в революционной среде
А4. Какое событие произошло позднее других?
1) оформление теории «официальной народности»
2) создание конституционного проекта М.Т. Лорис-Меликовым
3) «хождение в народ»
4) убийство Александра II
А5. Ошибка народников состояла в
1) переходе на консервативные позиции
2) преувеличении прогрессивности капитализма
3) отрицании общины
4) неверной оценке русского крестьянства
В1. Прочитайте отрывок из дневника и укажите название организации, которая совершила
террористический акт.
Невозможно воспроизвести во всех подробностях ужасную, потрясающую картину, которая
представилась присутствующим, когда поднятый взрывом столб рассеялся. Двадцать человек,
более или менее тяжело раненных, лежали у тротуара и на мостовой, некоторым из них удалось
подняться, другие ползли, иные делали крайние усилия, чтобы высвободиться из-под налегших на
них при падении других лиц… Адская сила, произведшая эти опустошения, не пощадила и
Венценосца!..
В2. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу
первого столбика соответствует один элемент второго.
ФАКТ БИОГРАФИИ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИЦО
A. Министр внутренних дел
1. М.Т. Лорис-Меликов
Б. Член организации «Народная воля»
2. А.И. Желябов
B. Основной разработчик крестьянской
3. П.А. Валуев
реформы
Г. Глава Верховной распорядительной комиссии
Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами.

Ответы на тест по истории
Внутренняя политика на рубеже 70-80-х гг. XIX в.
8 класс
Вариант 1
А1-3
А2-1
А3-3
А4-4
А5-2
В1. 1881 г.
В2. 1Г 2Б 3А

Вариант 2
А1-4
А2-2
А3-4
А4-4
А5-4
В1. «Народная воля»
В2. 1Г 2Б 3А

