
Тест по истории  
Александр III: особенности внутренней политики  

для 9 класса 
 

1. Кто оказывал решающее влияние на внутреннюю политику Александра III? 
1) М. Т. Лорис-Меликов 
2) К. П. Победоносцев 
3) Императрица Мария Федоровна 

2. Какую должность занимал К. П. Победоносцев в 1880-1905 годах? 
1) Министра внутренних дел 
2) Министра народного просвещения 
3) Обер-прокурора Синода 

3. Что предусматривало рабочее законодательство? 
1) запрещение труда детей до 12-летнего возраста 
2) запрещение ночного труда для женщин и подростков 
3) 8-часовой рабочий день для всех рабочих 
4) запрещение владельцам фабрик штрафовать своих рабочих 
5) введение расчетных книжек рабочих 

Выбери один или несколько правильных вариантов ответа 
4. Соотнеси дату и событие. 

Дата 
1. 1881 г. 
2. 1882 г. 
3. 1884 г. 
4. 1889 г. 

Событие 
А. Отмена временнообязанного состояния крестьян 
Б. Учреждение Крестьянского поземельного банка 
В. Введение института земских начальников 
Г. Принятие университетского устава 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
5. Какие меры по крестьянскому вопросу были приняты в царствование Александра III? 

1) прекращено временнообязанное состояние крестьян 
2) снижены выкупные платежи 
3) отменена подушная подать 
4) разрешен свободный выход крестьян из общины 
5) облегчена аренда государственных (казенных) земель 
6) облегчена аренда помещичьих земель 

Выбери правильные варианты ответа 
6. Какое право давало «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия» от 14 августа 1881 года министру внутренних дел? 

1) объявлять по всей стране чрезвычайное положение и принимать специальные меры по 
охранению «общественного спокойствия» 
2) объявлять в определенной губернии «исключительное положение» и принимать специальные 
меры по охранению «общественного спокойствия» 
3) выдворять всех иноверцев из Москвы и Петербурга 

7. Каковы были полномочия земских начальников? 
1) закрытие любого оппозиционного издания 
2) введение чрезвычайного положения для осуществления полицейско-карательных мер 
3) надзор за соблюдением порядка, сбором податей, обеспечением воинской повинности 

8. Кто мог стать земским начальником? 
1) мещане 
2) казаки 
3) потомственные помещики 
4) крестьяне 

9. Для чего был создан дворянский земельный банк? 
1) для помощи помещичьим хозяйствам, перестраивающимся на капиталистический лад 
2) для выкупа помещичьих земель 
3) для материальной поддержки помещичьих имений 

  



Ответы на тест по истории  
Александр III: особенности внутренней политики  
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