
Тест по истории России  
Общественное движение в 80-90-х гг. XIX в.  

Внешняя политика Александра III  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Какая из перечисленных общественных организаций была разгромлена в начале царствования 
Александра III? 

1) «Черный передел» 
2) «Народная воля» 
3) общество петрашевцев 
4) «Земля и воля» 

2. Какое последствие для общественного движения России в 1880-х гг. имело убийство Александра II 
революционерами? 

1) укрепление союза революционеров с либералами 
2) рост террористической активности революционеров 
3) снижение популярности консервативных идей в российском обществе и отставка видных 
консерваторов с правительственных постов 
4) снижение активности либеральной оппозиции и изменение форм ее общественной 
деятельности 

3. Что из перечисленного характеризует внешнюю политику Александра III? 
1) отказ от планов развития российского присутствия на Дальнем Востоке 
2) стремление не допустить ввязывания России в большую европейскую войну 
3) отказ выполнять условия Заключительного акта Берлинского конгресса 
4) ориентация на союз с Великобританией 

4. Что из перечисленного было результатом российской политики на Балканах в 1880-х гг.? 
1) укрепление российского влияния на балканские страны 
2) заключение балканскими народами союза против Турции 
3) раздел Болгарии между Турцией и Сербией 
4) потеря контроля России над Болгарией 

5. Установите соответствие между именами общественных деятелей второй половины XIX в. и 
общественными направлениями, течениями общественной жизни, к которым они принадлежали: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ИМЕНА 
А) Б. Н. Чичерин 
Б) К. П. Победоносцев 
В) П. Б. Аксельрод 

 

НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ 
1) анархизм 
2) марксизм 
3) либерализм 
4) консерватизм 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории России  
Общественное движение в 80-90-х гг. XIX в.  

Внешняя политика Александра III  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Какое событие общественной жизни России произошло в начале царствования Александра III? 

1) разгром общества петрашевцев 
2) гражданская казнь Н. Г. Чернышевского 
3) казнь народовольцев — «первомартовцев» 
4) создание революционного общества «Земля и воля» 

2. Какое последствие для общественного движения России в 1880-х гг. имело убийство Александра II 
революционерами? 

1) укрепление союза революционеров с либералами 
2) повышение популярности консервативных идей в российском обществе 
3) развитие террористической деятельности русских революционеров 
4) повышение политической активности либеральной оппозиции 

3. Что из перечисленного характеризует внешнюю политику Александра III? 
1) развитие российского присутствия на Дальнем Востоке 
2) стремление развязать большую европейскую войну для окончательного решения Восточного 
вопроса 
3) прочные дружеские отношения с Германией в период всего царствования 
4) сохранение российского влияния на Балканах 

4. Что было одним из последствий антироссийской позиции Германии и Австро-Венгрии по Восточному 
вопросу в конце XIX в.? 

1) сближение России с Англией 
2) установление нейтрального режима для Черного моря 
3) создание по инициативе России Священного союза 
4) сближение России с Францией 

5. Установите соответствие между именами общественных деятелей второй половины XIX в. и 
общественными направлениями, течениями общественной жизни, к которым они принадлежали: к 
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ИМЕНА 
А) Г. В. Плеханов 
Б) М. Н. Катков 
В) И. С. Аксаков 

 

НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ 
1) славянофильство 
2) консерватизм 
3) анархизм 
4) марксизм 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории России  
Общественное движение в 80-90-х гг. XIX в.  

Внешняя политика Александра III  
для 8 класса 

 
Вариант 1 
1-2 
2-4 
3-2 
4-4 
5. А3 Б4 В2 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-1 
4-4 
5. А4 Б2 В1 

 


