
Поверочные задания по истории России  
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.  

8 класс 
 

А1. Земская реформа 60-х гг. XIX в. не включала 
1) реформу избирательного права 
2) налоговую реформу 
3) реформу системы управления 
4) реформу крестьянской общины 

А2. Владельцы с доходом не менее 6000 р. избирались в земства 
1) от городской курии 
2) от землевладельческой курии 
3) от крестьянской курии 
4) от землевладельческой и от городской курий 

А3. Выборы от крестьянской курии в губернские органы управления проходили 
1) в два этапа 
2) в три этапа 
3) в четыре этапа 
4) в пять этапов 

А4. Земства были введены 
1) в Петербургской и Московской губерниях 
2) в Архангельской и Оренбургской губерниях 
3) в Астраханской губернии и Средней Азии 
4) по всей Белоруссии 

А5. Городская реформа была проведена 
1) в 1860 г. 
2) в 1863 г. 
3) в 1865 г. 
4) в 1870 г. 

А6. Правом выбора в городскую думу пользовались 
1) все граждане, достигшие 25 лет и платившие налоги 
2) все граждане старше 18 лет, проживающие в городе не менее 3 лет 
3) мужчины, достигшие возраста 25 лет и платившие налоги 
4) мужчины старше 18 лет из семей с доходом не менее 15 000 р. в год 

А7. Избранный городской думой городской голова 
1) утверждался губернатором или министром внутренних дел 
2) не нуждался более ни в чьём утверждении 
3) утверждался указом императора по согласованию с губернатором 
4) утверждался земским органом власти по согласованию с губернатором 

А8. Новые судебные уставы были приняты 
1) в 1870 г. и разделили суды на мировые и земские 
2) в 1864 г. и разделили суды на уголовные и административные 
3) в 1864 г. и разделили суды на мировые и общие 
4) в 1870 г. и разделили суды на городские и земские 

А9. Военная реформа заменила 
1) рекрутский набор на наёмную армию 
2) рекрутский набор на всесословную воинскую повинность 
3) всесословную воинскую повинность на рекрутский набор 
4) подушный набор на рекрутскую повинность 

А10. Реальные гимназии, в отличие от классических, готовили выпускников 
1) к обучению в военных училищах 
2) к обучению в университетах 
3) к работе на государственной службе 
4) к работе в промышленности и торговле 

  



Ответы на проверочные задания по истории России  
Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.  
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