
Тест по истории России  
Национальная и религиозная политика второй половины XIX в.  

для 9 класса 
 

1. В какие годы в Польше произошло новое антироссийское восстание, охватившее всю территорию 
региона? 

1) 1856-1858 гг. 
2) 1863-1864 гг. 
3) 1870-1871 гг. 
4) 1881-1883 гг. 

2. Запишите слово, о котором идет речь. 
После подавления польские территории в составе Российской империи стали называться … 

край. 
3. Какое преобразование было осуществлено в Великом княжестве Финляндском в царствование 
Александра II? 

1) призыв финских юношей в российскую армию на общих с остальными подданными империи 
основаниях 
2) ликвидация таможенной автономии Финляндии 
3) введение российского рубля в качестве денежной единицы Финляндии 
4) введение в школах образования на финском языке 

4. Какое казачье войско было образовано во второй половине XIX в.? 
1) Яицкое 
2) Донское 
3) Запорожское 
4) Кубанское 

5. Как назывались возникшие в 1860-х гг. в Киеве, Харькове, Полтаве и Чернигове культурно-
просветительские организации, издававшие литературу на украинском языке? 

1) громады 
2) лицеи 
3) ассамблеи 
4) рады 

6. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Название введенного в Российской империи для еврейского населения ограничения, 

выражавшегося в запрете селиться вне основной территории проживания, запрете выезжать в 
центральные районы страны. 
7. Какое преобразование в жизни Русской церкви произошло в царствование Александра II? 

1) создание Святейшего синода 
2) введение запрета для детей духовенства поступать в университеты 
3) отказ от наследственности приходов 
4) учреждение духовных консисторий 

8. В 1880-1905 гг. пост обер-прокурора Святейшего Синода занимал 
1) П. Д. Киселев 
2) К. П. Победоносцев 
3) И. А. Милютин 
4) С. С. Уваров 

9. На конец XIX в. — начало ХХ в. пришлась деятельность, пользующегося большим духовным 
авторитетом 

1) Стефана Яворского 
2) Феофана Прокоповича 
3) Симеона Полоцкого 
4) Иоанна Кронштадтского 

10. Что из перечисленного характеризовало национальную политику Александра III? 
1) уравнение евреев в правах с остальным населением 
2) установление делопроизводства на национальных языках 
3) постепенное свёртывание финляндской автономии 
4) отказ от признания дворянского статуса за представителями кавказской знати 

  



Ответы на тест по истории России  
Национальная и религиозная политика второй половины XIX в.  

для 9 класса 
 

1-2 
2. Привислинский 
3-4 
4-4 
5-1 
6. Черта оседлости 
7-3 
8-2 
9-4 
10-3 
 


