
Тест по истории России 
Внутренняя политика Александра III 

8 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Александр III вступил на престол в 

1) 1879 г. 
2) 1880 г. 

3) 1881 г. 
4) 1884 г. 

2. Что из перечисленного характерно для внутренней политики Александра III? 
1) введение всесословного образования 
2) расширение прав уездных земств в решении хозяйственных вопросов 
3) ограничение городского самоуправления 
4) реорганизация судебной системы — введение всесословных судов 

3. Крестьянский банк был создан в 
1) 1882 г. 
2) 1884 г. 

3) 1887 г. 
4) 1890 г. 

4. Один из первых законов о взаимоотношениях предпринимателей с рабочими содержал положение 
1) о запрещении ночного тру да несовершеннолетних 
2) об ограничении штрафов 
3) о запрете женского труда 
4) о запрете увольнений рабочих за политические выступления 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) открытие Дворянского банка 
Б) повышение избирательного ценза на 
выборах в городские думы 
В) запрещение евреям приобретать 
недвижимое имущество в сельской 
местности 

Дата 
1) 1882 г. 
2) 1885 г. 
3) 1892 г. 
4) 1880 г. 

6. Так называемый циркуляр «О кухаркиных детях» 1887 г. предписывал 
1) запретить приём в гимназии детей низших социальных слоёв 
2) открывать в городах детские приюты 
3) создавать в губернских городах народные училища 
4) повсеместно открывать церковно-приходские школы 

7. Временнообязанное состояние крестьян было прекращено в 
1) 1881 г. 
2) 1883 г. 

3) 1885 г. 
4) 1889 г. 

8. В «Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» 
говорилось о 

1) создании Секретного комитета по разработке конституции 
2) введении черты оседлости для евреев 
3) праве губернаторов вводить чрезвычайное положение 
4) праве имущих сословий на стачки 

9. И.И. Делянов — инициатор разработки указа о 
1) введении 8-часового рабочего дня на предприятиях 
2) лишении университетов автономии 
3) ограничении женского труда в ночное время 
4) земских начальниках 

10. Расположите в хронологической последовательности имена государственных деятелей, 
занимавших пост министра внутренних дел. Запишите цифры, которыми обозначены имена, в 
правильной последовательности. 

1) Н.П. Игнатьев 
2) М.Т. Лорис-Меликов 
3) Д.А. Толстой 
4) П.А. Валуев 

  



Тест по истории России 
Внутренняя политика Александра III 

8 класс 
 

Вариант 2 
 
1. На императора Александра III сильное влияние оказывал обер-прокурор Синода 

1) М.Т. Лорис-Меликов 
2) К.П. Победоносцев 
3) П.А. Валуев 
4) Д.А. Милютин 

2. Для внутренней политики Александра III в 80-е гг. XIX в. характерно(а) 
1) привлечение иностранного капитала 
2) стремление сохранить общину 
3) разработка проектов ликвидации помещичьего землевладения 
4) продолжение либеральных реформ отца 

3. Закон об обязательном выкупе крестьянами своих наделов правительство приняло в 
1) 1881 г. 
2) 1884 г. 

3) 1887 г. 
4) 1889 г. 

4. Закон о переселениях крестьян содержал положение о (об) 
1) предоставлении льгот крестьянам, переселяющимся из центра на окраины государства 
2) обязательном выкупе земли у общины 
3) создании Крестьянского банка 
4) создании Дворянского банка 

5. Установите соответствие между именами государственных деятелей и их деятельностью: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Имена 
А) Д.А. Толстой 
Б) К.П. Победоносцев 
В) Н.Х. Бунге 

 

Деятельность 
1) министр внутренних дел 
2) обер-прокурор Синода 
3) министр образования 
4) министр финансов 

6. Закон о земских участковых начальниках был принят с целью 
1) усиления контроля за деятельностью земств 
2) расширения деятельности земств на местах 
3) создания низшего звена земских учреждений на уровне волостей 
4) замены земств новой структурой в системе местной власти 

7. Закон, ограничивавший возможность выхода крестьян из общины, приняли в 
1) 1881 г. 
2) 1887 г. 

3) 1890 г. 
4) 1893 г. 

8. Закон 1882 г. 
1) запрещал использовать труд детей, не достигших 12-летнего возраста 
2) ограничивал выход крестьян из общины 
3) вводил расчётные рабочие книжки 
4) запрещал выходные дни для несовершеннолетних 

9. С именем К.П. Победоносцева связано 
1) снижение суммы выкупных платежей 
2) усиление цензуры и закрытие журнала «Отечественные записки» 
3) введение должности податных инспекторов для сбора налогов 
4) издание закона о переселенческой политике 

10. Расположите в хронологической последовательности их деятельности имена министров финансов. 
Запишите цифры, которыми обозначены имена, в правильной последовательности. 

1) И.Ф. Канкрин 
2) Н.Х. Бунге 
3) А.А. Абаза 
4) И.А. Вышнеградский 

  



Ответы на тест по истории России 
Внутренняя политика Александра III 

8 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-3 
3-1 
4-1 
5-231 
6-1 
7-1 
8-3 
9-2 
10-4213 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-1 
4-1 
5-124 
6-1 
7-4 
8-1 
9-2 
10-1324 

 


