
Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие  

после отмены крепостного права.  
Общественное движение: либералы и консерваторы  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Отметьте черту экономического развития России в первой половине 60-х гг. XIX в. 
1) повышение производительности крестьянского труда 
2) нарастание кризисных явлений в помещичьем хозяйстве 
3) высокие темпы промышленного производства 
4) увеличение количества наёмных рабочих 

2. «Железнодорожной горячкой» называли в России период 
1) 1861-1865 гг. 
2) 1868-1872 гг. 

3) 1872-1877 гг. 
4) 1875-1881 гг. 

3. Развитие крестьянского хозяйства в 60-е гг. XIX в. тормозилось 
1) выкупными платежами 
2) неумением вести хозяйство 
3) общинными переделами земли 
4) ростом цен на хлеб 

4. Получение земли и строений во временное пользование 
1) контракт 
2) кредит 

3) концессия 
4) аренда 

5. Установите соответствие между названием журнала и редактором: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Название 
А) «Русский вестник» 
Б) «Вестник Европы» 
В) «Русская беседа» 

 

Редактор 
1) М. Стасюлевич 
2) А. Кошелев 
3) М. Катков 
4) Н. Огарёв 

6. Для общественного движения второй половины XIX в. характерно 
1) появление террористических тайных организаций 
2) появление кружков для изучения западной философии 
3) возрождение декабристских тайных обществ 
4) создание тайных организаций консервативного направления 

7. Отметьте высших чиновников, придерживавшихся либеральных взглядов. 
1) К.П. Победоносцев и М.Н. Катков 
2) П.А. Валуев и П.А. Шувалов 
3) И.В. Гурко и С.С. Ланской 
4) Н.А. Милютин и Ю.Ф. Самарин 

8. Какое событие из названных произошло в 1862 г.? 
1) обращение тверских дворян к императору с отказом от своих сословных привилегий 
2) издание «Вестника Европы» 
3) основание Вольной русской типографии в Лондоне 
4) попытка заключить договор между земцами и революционерами 

9. Российские консерваторы требовали 
1) прекратить разработку реформ, ущемляющих права дворян 
2) стимулировать дворянское предпринимательство 
3) разработать проект о предоставлении суверенитета Польше 
4) ликвидировать суды присяжных 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) мировой торгово-промышленный кризис, приведший к росту цен на хлопок 
2) открытие Государственного банка 
3) основание журнала «Вестник Европы» 
4) Тверской адрес императору об ограничении дворянских привилегий 

  



Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие  

после отмены крепостного права.  
Общественное движение: либералы и консерваторы  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Отметьте черту экономического развития России в 70-е гг. XIX в. 
1) промышленный подъём 
2) увеличение товарности помещичьих хозяйств 
3) появление первых бирж 
4) разрушение общины 

2. Частные банки стали возникать в России в 
1) 50-е гг. XIX в. 
2) 60-70-е гг. XIX в. 

3) 80-е гг. XIX в. 
4) 90-е гг. XIX в. 

3. Состояние промышленности в 70-е гг. XIX в. характеризовалось 
1) увеличением количества приписных рабочих в угольной промышленности 
2) увеличением объёмов вывоза промышленных товаров 
3) высокими темпами развития промышленности на юге России 
4) созданием заводов и фабрик на средства помещиков 

4. Предоставление денег или товаров в долг с последующим их возвращением с процентами 
1) пошлина 
2) кредит 

3) концессия 
4) акциз 

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

Событие 
А) подача Тверского адреса 
Б) основание журнала «Вестник Европы» 
В) тайный съезд земских деятелей в 
Москве 

Дата 
1) 1862 г. 
2) 1866 г. 
3) 1879 г. 
4) 1859 г. 

6. Для общественного движения 70-х гг. XIX в. характерна(о) 
1) активизация революционных организаций 
2) требование либералов пересмотреть условия реформы 1861 г. 
3) создание организаций консервативной направленности 
4) вовлечение в общественное движение крестьян 

7. Отметьте общественного деятеля, который в 50-80-х гг. прошёл путь от либерала до консерватора. 
1) К.Д. Кавелин 
2) Б.Н. Чичерин 
3) М.Н. Катков 
4) А.И. Герцен 

8. Какое событие из названных произошло в 1863-1864 гг.? 
1) отставка московских профессоров в связи с их протестом против полицейских гонений на 
студентов 
2) основание частного Волжско-Камского банка 
3) восстание в Польше 
4) назначение П. Шувалова шефом жандармов 

9. Либералы-западники требовали 
1) ликвидации сословных различий 
2) публичности и гласности судов 
3) ликвидации помещичьего землевладения 
4) отмены общины 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) начало славянофильского издания «Русская беседа» 
2) студенческие беспорядки в Петербургском университете 
3) восстание в Польше 
4) ссылка А.М. Унковского в Вятку 



Ответы на тест по истории России  
Социально-экономическое развитие  

после отмены крепостного права.  
Общественное движение: либералы и консерваторы  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-2 
3-1 
4-4 
5-312 
6-1 
7-4 
8-1 
9-1 
10-2143 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-3 
4-2 
5-123 
6-1 
7-3 
8-3 
9-2 
10-1423 

 


