
Тест  
Реформы местного самоуправления и суда в России  

во второй половине XIX в.  
для 8 класса 

 
1. Когда были изданы «Положения о губернских и уездных земских учреждениях»? 

1) 1 января 1864 года 
2) 19 февраля 1861 года 
3) 3 января 1857 года 

2. На какое количество курий делились земства? 
1) 4 курии: князей церкви, уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от 
сельских обществ 
2) 3 курии: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ 
3) 2 курии: уездных землевладельцев, городских избирателей 

3. Какой ценз был веден в землевладельческой курии? 
1) владение не менее 120 десятинами земли 
2) владение недвижимым имуществом на сумму не менее 2 миллионов рублей 
3) владение не менее 200 десятинами земли или другим недвижимым имуществом на сумму не 
менее 15 тысяч рублей 

4. Сколько лет длились полномочия Земских собраний и Земских управ? 
1) 7 лет 
2) 3 года 
3) 1 год 

5. Когда было принято «Городовое положение»? 
1) 16 июня 1870 года 
2) 1 января 1864 года 
3) 19 февраля 1861 года 

6. Правом выбора в городскую думу пользовались 
1) мужчины и женщины достигшие 40 лет, владельцы наиболее крупных домов и предприятий 
2) мужчины и женщины достигшие 30 лет, с университетским образованием 
3) мужчины достигшие 25 лет, платившие городские налоги 

7. Кого избирали в первую курию городской думы? 
1) дворян 
2) крупных налогоплательщиков 
3) мелких налогоплательщиков 

8. В каком году была утверждена судебная реформа? 
1) в 1870 году 
2) в 1864 году 
3) в 1861 году 

9. Какой орган стал высшей судебной инстанцией? 
1) сенат 
2) синод 
3) 4 отделение собственной его императорского величества канцелярии 

10. Какой элемент судебной реформы пробудил в обществе большой интерес к выступлениям 
адвокатов? 

1) учреждение мировых судий 
2) сословное разделение суда 
3) гласность суда 
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