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Тесты для самоконтроля знаний 

 

Тест № 1 

Внутренняя политика правительства  

во второй половине XIX  в. 

I. Дополните предложения: 

1. Министром народного просвещения в 1866 – 1880 гг. был (от-
вет дайте по образцу: П. Валуев) ________________. 

2. Верховную распорядительную комиссию по охранению госу-
дарственного порядка и общественного спокойствия возглавлял (от-
вет дайте по образцу П. Валуев) _______________. 

3. Члены земских управ избирались на ___ года. 
4. Члены земских собраний назывались земскими ____________  
5.Члены городских дум назывались городскими _____________. 
6. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, назывались 

___________  ___________ ___________. 
7.. Выкупные платежи – это ______________________________. 
2. Временнообязанными крестьянами назывались 

_____________. 
3. Дарственный надел – это ______________________________. 
4. Уставная грамота – это _________________________________. 
5. Классическая гимназия – это ____________________________. 
6. Временнообязанное состояние было отменено в ______ г. 
7. В 1879–1881 гг. в России сложилась ______________________. 
8. Перечислите основные этапы кризиса верхов в годы второй 

революционной ситуации. 
9. В период руководства Министерством внутренних дел Н. П. Иг-

натьева было принято __________________, действовавшее до 1917 г. 
 

II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 

1. Первая революционная ситуация в России была: 
а) в 1858 – 1862 гг.;    б) в 1857 – 1861 гг.;    в) в 1859 – 1861 гг. 

2. Определите годы правления в России Александр II: 
а) февраль 1855 г. – март 1881 г.; 
б) февраль 1856 г. – март 1881 г.;  
в) март 1856 г. – март 1880 г. 

3. Автором учения о революционной ситуации является: 
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а) В. И. Ленин;     б) А. И. Герцен;     в) Н. Г. Чернышевский. 
4. Определите признаки революционной ситуации: 

а) повышение активности масс, «кризис верхов», наличие ре-
волюционной партии и революционной программы;  

б) рост рабочего движения, «низы не хотят жить по-старому», 
активизация деятельности революционеров; 

в) «кризис верхов», ухудшение выше обычного нужды и бед-
ствий угнетенных классов, повышение активности масс. 

5. Выберите этапы, на которые разделяется «трезвенное движе-
ние»: 

а) зима 1858 г. – осень 1858 г., зима – лето 1859 г.;  
б) осень 1858 г. – весна 1859 г., лето 1859 г.;  
в) лето 1858 г. – лето 1859 г., осень 1859 г. – весна 1860 г.  

6. Определите дату создания Секретного комитета по крестьян-
скому делу: 

а) февраль 1858 г.;   б) январь 1857 г.;   в) январь 1856 г. 
7. Определите, как первоначально Секретный комитет предлагал 

освободить крепостных крестьян: 
а) с выкупом земли и «усадебной оседлости»;  
б) с правом пользования на определенных условиях поме-

щичьей землей и с выкупом в собственность усадебной оседлости в 
течение 10 лет; 

в) с правом пользования на определенных условиях поме-
щичьей землей и без выкупа «усадебной оседлости». 

8. Выберите дату появления рескрипта Александра II на имя В.  
Назимова: 

а) 20 марта 1857 г.;  б) 20 октября 1858 г.;  в) 20 ноября 1857 г. 
9. Определите суть программы освобождения крепостных кре-

стьян, изложенной в рескрипте на имя В. Назимова: 
а) личная свобода с выкупом полевой земли;  
б) личная свобода без выкупа полевой земли; 
в) вотчинная власть помещика и выкуп полевой земли. 

10. Определите дату преобразования Секретного комитета по кре-
стьянскому делу в Главный комитет: 

а) январь 1858 г.;     б) март 1857 г.;     в) февраль 1858 г. 
11. Назовите время создания губернских дворянских комитетов:  

а) конец 1857 г. – первая половина 1858 г.; 
б) январь – март 1858 г.;      в) лето 1858 г. 
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12. Определите, кто возглавлял Тверской губернский дворянский 
комитет: 

а) А. М.  Унковский;     б) М. П.  Позен;     в) Ю. Ф.  Самарин. 
13. Определите, кто возглавлял Полтавский губернский дворян-

ский комитет: 
а) А. М.  Унковский;     б) М. П.  Позен;     в) Ю. Ф.  Самарин. 

14. Определите, кто возглавлял Самарский губернский дворянский 
комитет: 

а) А. М.  Унковский;      б) М. П.  Позен;      в) Ю. Ф.  Самарин. 
15. Определите, кто из председателей губернских дворянских ко-

митетов выдвинул наиболее прогрессивный проект освобождения 
крепостных крестьян: 

а) А. М.  Унковский;      б) М. П . Позен;      в) Ю. Ф. Самарин. 
16. Определите условия освобождения крепостных крестьян, пред-

ложенные Тверским губернским дворянским комитетом: 
а) личная свобода и выкуп крестьянами полевого надела;  
б) личное освобождение, а земля – собственность помещика;  
в) личное освобождение, переходный период в течение 10–12 лет. 

17. Определите время начала работы Редакционных комиссий: 
а) февраль 1859 г.;     б) март 1859 г.;     в) март 1860 г. 

18. Назовите главу Редакционных комиссий: 
а) Н.  Милютин;        в) П.  Гагарин; 
б) Д.  Милютин;       г) Я.  Ростовцев. 

19. Определите, как долго должны были длиться временно обя-
занные отношения: 

а) в течение двух лет, с 1861 г. по 1863 г.; 
б) в течение 9 лет после объявления реформы; 
в) с момента составления уставных грамот и до выкупной 

операции. 
20. Определите, чему равнялась низшая норма крестьянского 

надела: 
а) 1/2 от высшей нормы;  
б) 1/3 от высшей нормы;  
в) 1/4 от высшей нормы. 

21. Назовите, на какие губернии распространялась указная норма 
надела: 

а) черноземные;     б) степные;      в) нечерноземные. 
22. Определите, что такое дарственный надел: 
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а) 1/3 от высшей нормы;  
б) 1/5 от высшей нормы;  
в) 1/4 от высшей нормы. 

23. Определите типы повинностей крестьян по реформе 1861 г.: 
а) натуральные повинности и барщина;  
б) барщина и оброк;  
в) оброк и натуральные повинности. 

24. Барщина с одного тягла в год составляла: 
а) 65 дней,     б) 70 дней,      в) 80 дней. 

25. Как размер выкупной суммы определялся: 
а) в зависимости от рыночной стоимости земли; 
б) в зависимости от размера оброка и барщины; 
в) путем капитализации оброка при 6 % годовых. 

26. Выкупная ссуда – это: 
а) 75–80 % от выкупной суммы, дававшиеся государством; 
б) деньги, которые брал крестьянин в банке под проценты; 
в) деньги, которые давал крестьянину в долг помещик.  

27. Выкупные платежи крестьяне платили: 
а) помещику; б) государству; в) императору. 

28. Назовите органы крестьянского управления по реформе 1861 г.: 
а) сельский сход и сельский староста, волостной сход и во-

лостной старшина, мировой посредник, уездный съезд мировых по-
средников, губернское по крестьянским делам присутствие;  

б) сельская община, волостной старшина, мировой посред-
ник, уездное правление, губернская управа; 

в) сельский староста, волостной старшина, мировой посред-
ник, земский начальник, губернское по крестьянским делам присут-
ствие. 

29. Назовите восстание крестьян в ответ на реформу 1861 г., по-
лучившее наибольшую известность: 

а) в с. Бездна Казанской губернии; 
б) в с. Кандеевка Пензенской губернии;  
в) в с. Черногай Пензенской губернии.  

30. Назовите руководителя восстания крестьян в с. Бездна: 
а) А.  Елизаров;     б) А.  Петров;     в) А.  Иванов. 

31. Назовите оратора, выступившего на панихиде в Казани в па-
мять об убитых крестьянах с. Бездны: 

а) Н. Г.  Чернышевский; в) А. П.  Щапов;  
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б) Н. А.  Добролюбов.  
32. Определите, какое событие 60-х гг. послужило поводом к 

усилению реакционных начал во внутренней политике правительства: 
а) отмена крепостного права; 
б) польское восстание 1863-1864 гг.; 
в) покушение Д.В.  Каракозова 4 апреля 1866 г.; 
г) рескрипт на имя кн. П.  Гагарина от 13 мая 1866 г.; 
д) увольнение А.В.  Головнина с поста министра народного 

просвещения. 
33. Определите круг деятельности земских учреждений: 

а) устройство дорог и мостов, 
б) строительство фабрик и заводов, 
в) составление уставных грамот, 
г) народное образование, 
д) строительство церквей,  
е) медицинская помощь, 
ж) заключение выкупных сделок, 
з) ветеринарная помощь. 

34. В выборах представителей в городскую думу могли участво-
вать:  

а) крупные городские собственники;    г) ремесленники; 
б) рабочие;                                               д) домашняя прислу-

га. 
в) средние городские собственники; 

35. Определите, на какие регионы Российской империи первона-
чально распространялось городовое Положение 1870 г. 

а) Беларусь;                                                       г) Прибалтика; 
б) Кавказ;                                                           д) Средняя Азия. 
в) Коренные губернии Европейской России; е) Сибирь; 

36. Определите, какие главные принципы буржуазного права бы-
ли положены в основу нового суда по реформе 1864 г.: 

а) бессословность суда.                     г) гласность; 
б) возрастной ценз.                            д) имущественный ценз; 
в) высшее образование.                     е) независимость судей. 

37. Определите систему судебных учреждений по реформе 1864 
г.: 

а) Государственный совет;                        д) Сенат; 
б) Комитет министров;                              е). Синод; 
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в) Министерство юстиции;                       ж) Судебная палата; 
г) окружной суд; 

38. Определите, какие издания освобождались от предваритель-
ной цензуры согласно «Временным правилам о печати» 1865 г.: 

а) книги объемом 10 печатных листов и более; 
б) массовые издания для широкого круга читателей; 
в) переводная литература объемом 20 печатных листов и бо-

лее; 
г) провинциальные газеты и журналы; 
д) статьи в журнале; 
е) центральная периодика при условии внесения денежного 

залога. 
39. Определите срок обучения в классических гимназиях по ус-

таву 1864 г.; 
а) 6 лет;     б) 7 лет;     в) 8 лет. 

40. Определите, в каких учебных заведениях можно было полу-
чить высшее женское образование: 

а) Академия Генерального штаба; 
б) «Бестужевские» курсы; 
в) Курсы профессора В.И.  Герье; 
г) Лубянские курсы; 
д) Московский университет; 
е) Харьковский университет. 

41. Определите, какие льготы предоставлялись по Уставу о все-
общей воинской повинности 1874 г.: 

а) льготы по имущественному цензу; 
б) льготы по образованию; 
в) льготы по семейному положению; 
г) льготы по сословной принадлежности. 

42. Определите авторов конституционных проектов 60–70–х–гг.: 
а) Валуев П.А.;                                     г) Лорис-Меликов М.Т.; 
б) вел. кн. Константин Николаевич;  д) Игнатьев Н.П.; 
в) Горчаков А.;                                     е) Толстой Д.А. 

43. Определите, какие должности занимал М.Т. Лорис-Меликов: 
а) временный астраханский, самарский, саратовский губерна-

тор; 
б) министр внутренних дел и шеф жандармов; 
в) министр иностранных дел; 
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г) посол России в Константинополе; 
д) председатель Верховной распорядительной комиссии по 

охране государственного порядка и общественного спокойствия; 
е) председатель Государственного совета; 
ж) руководитель военных действий на Кавказском театре 

войны в 1877–1878 гг.; 
з) харьковский генерал-губернатор. 

44. Государственной, официальной религией в России в XIX в. 
был(о): 

а) ислам;                  в) православие; 
б) католицизм;        г) протестантизм. 

45. Проведение реформ 60–70-х гг. XIX в. в России: 
а) замедлило переход от традиционного к индустриальному 

обществу; 
б) не изменило основы традиционного общества; 
в) способствовало переходу от традиционного общества к 

индустриальному;  
г) устранило все препятствия для перехода к индустриально-

му обществу. 
46. В XIX в. Россия по форме правления была: 

а) демократической республикой; 
б) конституционной монархией; 
в) самодержавной монархией; 
г) феодальной республикой. 

47. С именем М.Т. Лорис-Меликова в истории России XIX в. свя-
зан(о): 

а) проект о созыве выборных от земств с правом совещатель-
ного голоса; 

б) проект созыва Государственной думы; 
в) создание III отделения, корпуса жандармов; 
г) циркуляр о «кухаркиных детях», меры по укреплению об-

щины. 
48. Из приведенных рядов датами начала царствования россий-

ских императоров являются: 
а) 1801 г., 1825 г., 1855 г.; 
б) 1803 г., 1861 г., 1906 г.; 
в) 1812 г., 1877 г., 1914 г.; 
г) 1825 г., 1848 г., 1917 г. 
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49. «Выкупные платежи», «отрезки» – эти понятия относятся к: 
а) коллективизации; 
б) крестьянской реформе 1861 г.; 
в) столыпинской аграрной реформе; 
г) указу «о вольноотпущенных крестьянах». 

50. Мероприятия внутренней политики Александра III, связанные 
с понятием «контрреформа»: 

а) издание циркуляра о «кухаркиных детях»; 
б) ограничение деятельности земств; 
в) открытие университетов в Одессе, Томске, Варшаве; 
г) отмена временнообязанного положения крестьян; 
д) отмена университетского устава, принятого при Алексан-

дре I; 
е) поддержка российской промышленности. 

III. Соотнесите: 

1. События и даты, связанные с подготовкой крестьянской ре-
формы: 

1. Выступление Александра II перед дворянами 

Московской губернии 

А. 1856 г. 

2. Начало обнародования Манифеста и «Поло-

жений» о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости 

Б. 3 января 1857 г. 

3. Подписание Александром II Манифеста и 

«Положений» о крестьянах, вышедших их кре-

постной зависимости 

В. 20 ноября 1857 г. 

4. Преобразование Секретного комитета в Глав-

ный комитет по крестьянскому делу 

Г. февраль 1858 г. 

5. Рескрипт на имя генерал-губернатора В. На-

зимова 

Д. первая половина 1858 г. 

6. Создание первых губернских дворянских ко-

митетов 

Е. март 1859 г. 

7. Создание Редакционных комиссий Ж. 19 февраля 1861 г. 

8. Создание Секретного комитета по крестьян-

скому делу 

З. 5 марта 1861 г. 

 И. 4 апреля 1861 г. 
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2. Документы, характеризовавшие внутреннюю политику цар-
ского правительства России во второй половине XIX в., и годы их 
принятия: 

1. Воинский устав, вводивший всеобщую воинскую 

повинность 

А. 19 февраля 1861 г. 

2. «Временные правила о печати» Б. 1863 г.  

3. «Городовое положение» В. 1864 г. 

4. Манифест «О всемилостивейшем даровании кре-

постным людям прав состояния свободных сельских 

обывателей» 

Г. 1865 г. 

5. «Новые судебные уставы» Д. 1870 г. 

6. «Положения о губернских и уездных земских уч-

реждениях» 

Е. 1872 г. 

7. «Положение о земских участковых начальниках» Ж. 1874 г. 

8. «Положения о крестьянах, вышедших из крепост-

ной зависимости» 

З. 1881 г. 

9. «Положение о мерах к сохранению государствен-

ной безопасности и общественного спокойствия» 

И. 1884 г. 

10. «Положение о начальных народных училищах» К. 1887 г. 

11. Устав, давший автономию университетам Л. 1889 г. 

12. Устав, лишивший университеты автономии 

 

 

13. Циркуляр о «кухаркиных детях» 

14. Устав реальных училищ  

 
3. События внутренней политики и даты: 

А. Введение института земских начальников 1. 1855 г. 

Б. Земская реформа 2. 1864 г. 

В. Начало правления Александра II 3. 14 апреля 1866 г. 

Г. Начало правления Александра III 4. 13 мая 1866 г. 

Д. Покушение Д. Каракозова на Александра II 5. 5 апреля 1879 г. 

Е. Покушение С. Халтурина на Александра II 6. 5 февраля 1880 г. 

Ж. Рескрипт на имя председателя Комитета минист-

ров кн. П. Гагарина 

 

7. 12 февраля 1880 г. 

З. Создание «Верховной распорядительной комиссии 

по охранению государственного порядка и общест-

венного спокойствия» 

 

 

8. 1 марта 1881 г. 
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И. Убийство Александра II 9. 1889 г. 

К. Указ о временных генерал-губернаторах  

 
4. Имена государственных деятелей и должности, которые они 

занимали: 
А. Валуев П. А. 1. Военный министр 

Б. Головнин А. В. 2. Министр внутренних дел 

В. Горчаков А. М. 3. Министр иностранных дел 

Г. Долгоруков В. А. 4. Министр народного просвещения 

Д. Игнатьев Н. П. 5. Обер-прокурор св. Синода 

Е. Лорис-Меликов М. Т. 6. Шеф жандармов 

Ж. Мезенцев Н. В.  

З. Милютин Д. А.  

И. Победоносцев К. П.  

К. Сабуров А. А.  

Л. Толстой Д. А.  

М. Шувалов П. А.  

 
5. Соотнесите годы правления российских императоров: 
А. Александр II 1. 1894-1917 гг. 

Б. Александр III 2. 1855-1881 гг. 

В. Николай II 3. 1881-1894 гг. 

 4. 1825-1855 гг. 

 

6. Даты и события крестьянского движения накануне отмены 
крепостного права: 
А. Движение крестьян южных губерний в «Таврию за 

волей». 

1. 1854 г. 

Б. Крестьянские выступления в связи с призывом в мор-

ское ополчение. 

2. 1855 г. 

В. Крестьянские выступления в связи с формированием 

сухопутного ополчения. 

3. 1856 г. 

Г. Трезвенное движение. 4. 1858-1859 гг. 

 5. 1857 г. 

 
7. Понятия и термины: 
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1. Временнообязанные 

крестьяне 

А. Крестьяне, получившие личную свободу, вы-

полняющие прежние повинности (барщину и об-

рок) и не перешедшие на выкуп 

2. Городские гласные Б. Члены уездных и губернских земских собраний 

3. Земские гласные В. Земские и губернские управы 

4. Крестьяне-

дарственники 

Г. Крестьяне, получившие бесплатно, в дар, ¼ 

часть высшего душевого надела 

5.Мировой посредник Д. Уездные и губернские земские собрания. 

6. Перлюстрация Е. Назначенный представитель местного дворянст-

ва для содействия составлению уставных грамот и 

введению их в действие 

7. Постоянные органы 

земских учреждений 

Ж. Члены городских дум 

8. Распорядительные ор-

ганы земских учреждений 

З. Государственная практика чтения писем частных 

лиц 

9. Инвестиция И. Капиталовложение 

10. Акция К. Ценная бумага 

11. Курия Л. Сословно-имущественный разряд избирателей 

12. Антанта М. Согласие 

13. Популизм Н. Привлечение сторонников в ходе политической 

борьбы путем заведомо невыполнимых обещаний и 

обязательств 

 
IV. Расположите в хронологической последовательности: 
1. События крестьянского движения накануне отмены крепост-

ного права:  
а) движение крестьян южных губерний в «Таврию за волей»; 
б) крестьянские выступления в связи с призывом в морское 

ополчение; 
в) крестьянские выступления в связи с формированием сухо-

путного ополчения; 
г) трезвенное движение. 

2. События, связанные с подготовкой отмены крепостного права: 
а) выступление Александра II перед дворянами Московской 

губернии; 
б) начало обнародования Манифеста и «Положений» о кре-

стьянах, вышедших из крепостной зависимости; 
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в) подписание Александром II Манифеста и «Положений» о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости; 

г) преобразование Секретного комитета в Главный комитет по 
крестьянскому делу; 

д) рескрипт на имя генерал-губернатора В. Назимова; 
е) создание первых губернских дворянских комитетов; 
ж) создание Редакционных комиссий; 
з) создание Секретного комитета по крестьянскому делу. 

3. Реформы, проведенные в 1861–1874 гг. в России: 
а) введение инспекторов народных училищ; 
б). городская реформа; 
в) земская реформа; 
г) отмена крепостного права; 
д) отмена телесных наказаний; 
е) Положение о начальных народных училищах А.В. Головнина; 
ж) Положение о начальных народных училищах Д.А. Толстого; 
з) Положение о городских училищах; 
и) судебная реформа; 
к) Университетский устав; 
л) Устав гимназий А.В. Головнина; 
м) Устав классических гимназий; 
н) Устав о всеобщей воинской повинности; 
о) Устав реальных училищ. 
 

V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 
 

1. «Главнейшая заслуга императора … в том, что он процарство-
вал тринадцать лет мирно, не имея ни одной войны, он же дал России 
эти 13 лет мира и спокойствия не уступками, а справедливой и непо-
колебимой твердостью. Он умел внушать за границей уверенность, с 
одной стороны, в том, что он не поступит несправедливо по отноше-
нию к кому бы то ни было, не пожелает никаких захватов, все были 
покойны, что он не затеет никакой авантюры. Но об императоре … 
все знали, что, не желая никаких завоеваний, приобретений, никаких 
военных лавров, император никогда, ни в каком случае не поступится 
честью и достоинством вверенной ему Богом России. Таким образом, 
император … получив Россию при стечении самых неблагоприятных 
политических конъюнктур, глубоко поднял международный престиж 
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России без пролития капли русской крови». Он «совсем не приготов-
лялся быть императором… можно сказать, он был несколько в загоне: 
ни на его образование, ни на его воспитание особого внимания не об-
ращали». И в зрелые годы он «не был красив, по манерам был ско-
рее… медвежатый; был очень большого роста, причем при всей своей 
комплекции он не был особенно силен или мускулист, а скорее был 
несколько толст и жирен»; «Он мог согнуть железную кочергу или 
серебряный рубль». 

2. Этот человек не был реформатором ни по личной склонности, 
ни по психологическому складу. Среди его учителей были В. А. Жу-
ковский и М. М. Сперанский. Получил прекрасное образование и 
уроки государственного управления. Это был мягкий, домашний че-
ловек. Он сумел вернуть то, что было потеряно его отцом. Стремил-
ся не допустить скатывания России на второстепенные позиции. По 
словам поэта, ему пришлось быть «могущественным двигателем 
славных дел и вместе с тем вкусить и полную чашу тяжелых и горе-
стных испытаний». 

3. Он обладал здравым умом, умением поддерживать интересную 
беседу, доброжелательностью, был умелым организатором, крупным 
военачальником, боевым генералом, участником ряда кампаний. 
Большая часть его службы прошла на Кавказе, где он проводил так 
называемую политику замирения с местным населением, которая да-
вала положительные результаты. Будучи генерал-губернатором в 
Харькове, оказался единственным из генерал-губернаторов, кого Ис-
полнительный комитет «Народной воли» не приговорил к смерти. 
Став министром внутренних дел, предложил проект, реализация ко-
торого могла быть шагом к конституции. Его политику называли 
«диктатурой сердца», а также «лисьего хвоста и волчьей пасти». 

4. Он учился вместе с А. С. Пушкиным в Царскосельском лицее. 
Его дипломатическая карьера началась в 19 лет. Канцлер Германии 
О. Бисмарк называл его своим учителем. Его таланты принесли ему 
славу «первостепенного дипломата» и сделали его знаменитым во 
всей России и Европе. В 1867 г. он стал государственным канцлером 
Российской империи. Триумфом в его карьере стали 1870–1871 гг. 
Берлинский конгресс он рассматривал как самые темные дни в своей 
жизни. Он был дипломатом «старой школы», не смог уловить всех 
перемен своего времени, но всегда честно выполнял свой долг – слу-
жил России. 

5. Ф. И. Тютчев писал о нем: 
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«Над Россией распростертой 
Встал внезапною грозой 
Петр по прозвищу четвертый, 
Аракчеев же второй». 

6. Он был наделен природным умом, учился в Царскосельском 
лицее, обладал силой характера, но был патологически злобным че-
ловеком. Во второй половине 50-х гг. близко стоял к группе «кон-
стантиновцев», а затем был сторонником реакционно-охранительных 
начал. Являлся автором многих книг и статей. За некоторые из них он 
удостаивался наград, а за книгу «Римский католицизм в России» 
Лейпцигский университет возвел его в звание доктора философии. На 
протяжении 60–80-х гг. занимал несколько министерских постов. Был 
наиболее «ненавидимым» человеком в России того времени. 

7. Он был дипломатом, генералом до своего назначения минист-
ром внутренних дел. Курс его политики именовали «диктатурой улы-
бок». Разработал «Положение», заложившее законодательные основы 
борьбы с революционными выступлениями и терроризмом. 

8. Он был ученым-правоведом, возглавлял кафедру гражданского 
права в Московском университете. Преподавал законоведение на-
следникам престола. Четверть века возглавлял Святейший Синод. 
Идеолог традиционализма, противник либеральной доктрины. 
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Тест № 2 

Внешняя политика России во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

I. Дополните предложения: 

1. Министром иностранных дел России в 1856 – 1882 гг. был (от-
вет дайте по образцу: П. Валуев) _________________. 

2. Инициатором второй мирной конференции по сокращению 
вооружения в Гааге была _______________. 

3. Вторая мирная конференция в Гааге по сокращению вооружения, 
в которой участвовали 44 государства, проходила в _________ году. 

II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 

1. Фамилию министра иностранных дел в правительстве Алек-
сандра II, о котором А. С. Пушкин в прошлом писал: «Питомец мод, 
большого света друг»: 

а) Н. П. Шишкин;          в) А. М. Горчаков;  
б) Н. К. Гирс;                 г) А. Б. Лобанов-Ростовский. 

2. Условия Симодского договора между Японией и Россией:  
а) закрепление за Россией Курильских островов и объявление 

о. Сахалин «неразделенным» между Россией и Японией; 
б) закрепление за Японией Курильских островов и объявление 

о. Сахалин «неразделенным» между Россией и Японией; 
в) закрепление за Россией Курильских островов, а за Японией 

– южной части о. Сахалин; 
г) закрепление за Японией Курильских островов и южной час-

ти о. Сахалин. 
3. Определите, кому принадлежат слова: «Говорят, Россия сер-

дится. Россия не сердится, она собирается с силами»: 
а) А. М. Горчакову;      в) Н. П. Шишкину;  
б) Н. К. Гирсу;              г) А. Б. Лобанову-Ростовскому. 

4. Конференцию, на которой было принято решение об отмене 
статей Парижского мира о нейтрализации Черного моря: 

а) на Лондонской;      в) на Берлинской; 
б) на Гаагской;           г) на Константинопольской. 

5. Определите, кто был послом России в Константинополе нака-
нуне русско-турецкой войны: 
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а) Д. А.  Милютин;      в) Н. П.  Игнатьев; 
б) А. Г.  Адлерберг;     г) А. М.  Горчаков. 

6. Основную цель Константинопольской конференции 1877 г.: 
а) Разрешение противоречий европейских держав о судоход-

стве по Черному морю; 
б) Выработка реформ для нетурецкого населения Балкан и ус-

тановление гарантий их выполнения; 
в) Определение режима судоходства черноморских проливов. 

7. Дату заключения русско-китайского договора об оборонитель-
ном союзе против Японии: 

а) 1858 г.;     б) 1860 г.;     в) 1896 г.;     г) 1898 г. 
8. Дату заключения договора между Россией и Китаем об аренде 

Россией Ляодунского полуострова сроком на 25 лет: 
а) 1858 г.;     б) 1860 г.;     в) 1896 г.;      г) 1898 г. 

9. Главнокомандующего русской Дунайской армией в годы рус-
ско-турецкой войны: 

а) великий князь Николай Николаевич; 
б) цесаревич Александр Александрович; 
в) великий князь Владимир Александрович; 
г) великий князь Михаил Николаевич. 

10. Главнокомандующего Кавказской армией в годы русско-
турецкой войны: 

а) великий князь Николай Николаевич; 
б) цесаревич Александр Александрович; 
в) великий князь Владимир Александрович; 
г) великий князь Михаил Николаевич. 

11. Дату заключения «Тройственного союза»: 
а) 1879 г.;     б) 1882 г.;     в) 1892 г.;     г) 1894 г. 

12. Дату окончания оформления франко-русского союза: 
а) 1882 г.;     б) 1892 г.;     в) 1893 г.;     г) 1894 г. 

13. Дату основания г. Владивостока: 
а) 1855 г.;     б) 1858 г.;     в) 1860 г.;     г) 1875 г. 

14. Имя главы русской делегации на мирной конференции в Порт-
смуте в июле 1905 г.:  

а) А. А.  Абаза;       в) Н. П.  Игнатьев; 
б) С. Ю.  Витте;      г) Д. А.  Милютин. 

15. Определите, что явилось поводом для начала первой мировой 
войны летом 1914 г.: 
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а) осквернение храма Св. Марии в Берлине французскими экс-
тремистами; 

б) убийство сербскими националистами австрийского эрцгер-
цога Франца Фердинанда в Сараево; 

в) маневры австрийской армии и нарушение в ходе их границ 
Сербии. 

16. Имя адмирала, командовавшего Тихоокеанским флотом во 
время русско-японской войны, погибшего на броненосце «Петропав-
ловск»: 

а) С. О.  Макаров;                 в) В. К.  Витгофт; 
б) З. П.  Рожественский;      г) А. М.  Стессель. 

17. Дату вступления России в первую мировую войну: 
а) 28 июня 1914 г.;  б) 31 июля 1914 г.;  в) 1 августа 1914 г. 

18. Российскую партию, выдвинувшую во время первой мировой 
войны лозунги о поражении своего правительства и о превращении 
войны империалистической в войну гражданскую: 

а) РСДРП (б);     б) эсеры;     в) кадеты;     г) октябристы. 
19. Наиболее крупную операцию русской армии в 1916 г.: 

а) Восточно-Прусская;        в) Варшавско-Ивангородская; 
б) Брусиловский прорыв;    г) Свентянский прорыв. 

20. Причину, позволившую французам остановить наступление 
Германии и одержать победу на Марне в 1914 г.: 

а) применение танков; 
б) мощь французской армии; 
в) наступление русской армии в Восточной Пруссии. 

21. Дату подписания соглашения между Россией и Англией о 
разграничении интересов в Иране, Афганистане и Тибете: 

а) 1905 г.;     б) 1907 г.;     в) 1911 г.;     г) 1913 г. 
22. Предлогом объявления Германией войны России 1 августа 

1914 г. явилось: 
а) начало мобилизации русской армии; 
б) полет русских аэропланов над территорией Германии;  
в) поддержка Россией Сербии. 

23. После поражения Франции и объединения Германии возник-
ла угроза создания австро-германского союза против России. Опреде-
лите, с кем русская дипломатия срочно заключила соглашение: 

а) с США;                         в) с Англией; 
б) с Китаем;                      г) с Германией и Австро-Венгрией. 
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24. Название трехстороннего договора, заключенного в 1873 г. 
между Россией, Германией и Австро-Венгрией:  

а) «Антанта»;                              в) «Тройственное согласие»; 
б) «Союз трех императоров»;   г) «Тройственный союз». 

25. Дату подписания договора в Пекине между Россией и Кита-
ем, окончательно установившего границу с Китаем и закрепившего за 
Россией Уссурийский край: 

а) 1858 г.;     б) 1859 г.;     в) 1860 г.;     г) 1861 г. 
26. Определите, кто командовал во время русско-турецкой войны 

русской армией, направленной на Балканы: 
а) Александр II; 
б) великий князь Михаил Николаевич; 
в) великий князь Николай Николаевич;  
г) генерал И. В. Гурко;  
д) генерал М. Д. Скобелев. 

27. Определите, по чьей инициативе была проведена в Гааге первая 
в истории международная конференция по ограничению вооружений:  

а) Германии;     б) Франции;     в) России;     г) Англии. 
28. Определите, кому принадлежала идея «маленькой победо-

носной войны», которая сможет перевести недовольство внутреннее в 
русло ненависти к внешнему врагу: 

а) В. К.  Плеве;                в) А. П.  Ермолов;  
б) А. Н.  Куропаткин;     г) П. Д.  Святополк-Мирский. 

29. Фамилию генерала, командовавшего 1-й русской армией, 
которая в августе 1914 г. уничтожила несколько немецких дивизий: 

а) П. К.  Ренненкампф;       г) А. В.  Самсонов; 
б) А. А.  Брусилов;             д) М. В.  Алексеев; 
в) Л. Г.  Корнилов. 

30. Назовите командующего 2-й русской армией в 1914 г.: 
а) П. К.  Ренненкампф; в) А. В.  Самсонов;   
б) А. А.  Брусилов;       г) М. В.  Алексеев;  д) Л. Г.  Корнилов. 

31. Дату проведения в Гааге по предложению России первой в 
истории конференции по ограничению вооружений: 

а) 1898 г.;     б) 1899 г.;     в) 1900 г.;     г) 1901 г. 
32. Процессы и события, относящиеся к внешней политике Рос-

сии второй половины XIX в.: 
а) Берлинский конгресс; 
б) Венский конгресс; 
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в) Бухарестский мир; 
г) завоевание Россией Средней Азии; 
д) подписание Адрианопольского мира; 
е) подписание военной конвенции России и Франции – соз-

дание русско-французского союза; 
ж) .подписание Туркманчайского мира; 
з) получение Сербией независимости в результате русско-

турецкой войны; 
и) продажа Аляски и других российских владений в Север-

ной Америке США; 
к) раздел Средней и Центральной Азии на зоны влияния ме-

жду Россией и Англией; 
л) создание Союза трех императоров; 
м) утверждение на Лондонской конференции держав отказа 

России соблюдать ограничительные статьи Парижского трактата 
33. Положения, относящиеся к Сан-Стефанскому мирному догово-

ру: 
а) возвращение России Южной Бессарабии; 
б) возвращение Южной Болгарии под власть Турции;  
в) намерение провести реформы в Боснии и Герцеговине; 
г) объявление Северной Болгарии вассальным княжеством; 
д) переход к России Батума и объявление его свободным 

портом; 
е) получение независимости Сербией, Черногорией и Румы-

нией, значительное расширение их границ; 
ж) получение Россией крепостей Ардаган, Карс, Баязет, Ба-

тум; 
з) присоединение к России крепостей Карс и Ардаган; 
и) присоединение к Румынии Добруджы; 
к) разделение Болгарии по линии Балканского хребта на Се-

верную и Южную; 
л) становление Болгарии как автономного княжества. 

34. К событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. относятся: 
а) битва при Бородино, Тарутинский маневр; 
б) битва при Синопе, оборона Севастополя; 
в) оборона Шипки, взятие Плевны; 
г) Чесменский бой, взятие Измаила. 
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35. В 60–70-е гг. XIX в. в состав Российской империи были 
включены территории: 

а) Западной Украины и Крыма; 
б) Северного Кавказа и Закавказья; 
в) Средней Азии; 
г) Финляндии. 

36. Явления, свидетельствовавшие о сохранении пережитков 
крепостничества в русской деревне в 1861–1881 гг.: 

а) барщина; 
б) временнообязанное положение крестьян; 
в) крестьянское предпринимательство; 
г) отработки; 
д) право крестьян переходить в другие сословия; 
е) право крестьян покупать землю. 

37. В XIX в. Коканд, Хива – это: 
а) места проживания коренных народов Сибири; 
б) мятежные аулы на Северном Кавказе; 
в) территориальные образования на Дальнем Востоке; 
г) ханства в Средней Азии. 

38. С историей Восточного вопроса во внешней политике России 
связаны события, происходившие в: 

а) 1700–1721 гг., 1756–1763 гг.; 
б) 1825 г., 1881 г., 1895 г; 
в) 1853–1856 гг., 1877–1878 гг.; 
г) 1861 г.. 1881–1883 гг. 

39. Даты 1812 г., 1853–1856 гг., 1877–1878 гг. связаны с: 
а) выступлениями рабочего класса; 
б) развитием литературы, искусства; 
в) событиями внешней политики; 
г) этапами освобождения крестьян. 

40. Болгария получила большую независимость от Османской 
империи в результате: 

а) победы России в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг.; 
б) победы России в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.; 
в) сепаратного соглашения России с Турцией; 
г) соглашения России с Австрией. 

41. Присоединение к Российской империи Кокандского ханства 
произошло в XIX в. в результате: 
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а) добровольного вхождения; 
б) завоевания Россией; 
в) постепенного хозяйственного освоения; 
г) соглашения России в Францией. 

III. Соотнесите: 

1. Документы, регулировавшие международные отношения во 
второй половине XIX в., и их основные положения: 
А. Айгунский договор 1. Взаимная поддержка России и Франции в слу-

чае, если Франция подвергнется нападению Гер-

мании или Италии, и в случае, если Россия под-

вергнется нападению Германии или Австро-

Венгрии 

Б. Берлинский трактат  2. Заключение Россией и Германией договора о 

взаимной помощи в случае нападения на одну из 

них третьей державы 

В. Военная конвенция 

1892 г. 

3. Заключение секретного договора Россией и Гер-

манией, обязавшего Россию сохранять нейтралитет 

в случае войны Германии с Францией, а Германию 

– сохранять нейтралитет в случае войны России с 

Австро-Венгрией 

Г. Военная конвенция 

1873 г. 

4. Объявление северной части Болгарии вассалом 

Турции, имеющим свое правительство и армию, а 

южной части Болгарии (Восточной Румелии) – ав-

тономной турецкой провинцией 

Д. Договор «о мире и 

дружбе» в г. Симода 

5. Отказ России соблюдать унизительные условия, 

принятые на Парижском конгрессе 

Е. Договор «перестрахов-

ки» 

6. Признание земель по левому берегу р. Амура 

владением России, а земель от р. Уссури до моря – 

в общем владении России и Китая 

Ж. Договор 1875 г. России 

и Японии 

7. Признание острова Сахалин «неразделенным» 

между Россией и Японией, права России на владе-

ние Курильскими островами, за исключением их 

южной части 

З. Лондонская конвенция 8. Признание права России на владение островом 

Сахалин и уступка Россией в пользу Японии всех 

Курильских островов 

И. Парижский трактат 9. Признание права России на владение Приморьем 
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и Приамурьем 

К. Пекинский договор  10. Провозглашение автономии Болгарии, получе-

ние Сербией, Черногорией и Румынией полной не-

зависимости, присоединение к России Южной Бес-

сарабии и некоторых районов в Закавказье (Карс, 

Батум, Баязет, Ардаган) 

Л .  Сан-Стефанский пре-

лиминарный  договор  

11. Провозглашение «нейтрализации Черного мо-

ря», потеря Россией Южной Бессарабии и права 

покровительства христианским подданным Турции 

М. Циркулярная  нота  

А .  М .   Горчакова .  

 

 

 
2. Даты и события внешней политики России второй половины 

XIX в.: 
А. 1853–1856 гг. 1. Айгунский договор России и Китая 

Б. 1855 г. 2. Берлинский конгресс 

В. 1856 г. 3. Договор «о мире и дружбе» России и Японии 

Г. 1858 г. 4. Договор «перестраховки» России и Германии 

Д. 1860 г. 5. Договор России с Англией, установивший южную грани-

цу России в Средней Азии 

Е. 1867 г. 6. Договор России с Китаем о владениях на Дальнем Восто-

ке 

Ж. 1870 г. 7. Крымская война 

З. 1873 г. 8. Парижский конгресс 

И. 1877–1878 гг. 9. Первый договор России и Англии о разделе зон влияния 

в Азии 

К. Весна 1878 г. 10. Русско-турецкая война 

Л. Лето 1878 г. 11. Сан-Стефанский прелиминарный договор 

М. 1885 г. 12. Союз трех императоров 

Н. 1887 г. 13. Франко-русская конвенция 

О. 1892 г. 14. Циркулярная нота А. М. Горчакова 

П. 1895 г.   

 
3. Даты и события из истории русско-турецкой войны 1877–1878 гг.: 

А. 12 (24) апреля 1877 г. 1. Берлинский конгресс 

Б. Май 1877 г. 2. Взятие армией под командованием М. Д. Скобе-
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лева Адрианополя 

В. Декабрь 1877 г. 3. Взятие крепости Карс 

Г. Ноябрь 1877 г. 4. Объявление Россией войны Турции 

 

Д. Начало января 1878 г. 5. Падение Плевны 

Е. 20 января 1878 г.  6. Подписание Сан-Стефанского прелиминарного 

мирного договора 

Ж. Март 1878 г.  7. Разгром войсками под командованием И. В. Гурко 

турецких войск под Филиппополем 

З. Июнь 1878 г. 8. Разрыв Румынией дипломатических отношений с 

Турцией и провозглашение независимости Румынии 

 
4. Даты и события из истории первой мировой войны и участие в 

ней России: 
А. 1879–1882 гг.  1. «Брусиловский прорыв» 

Б. 1891–1894 гг. 2. Варшавско-Ивангородская и Лодзинская 

операции русской армии 

В. 1904 г. 3. Восточно-Прусская операция русской ар-

мии 

Г. 1907 г. 4. Взятие крепости Перемышль 

Д. 15(28) июня 1914 г. 5. Галицийская операция русской армии 

 Е. 18 июля (31 августа) 1914 г.  6. Заключение «сердечного согласия» между 

Англией и Францией 

Ж. 19 июля (1 августа) 1914 г. 7. Объявление Германией войны России 

З. Август 1914 г. 8. Объявление Николаем II всеобщей моби-

лизации в России 

И. Август-сентябрь 1914 г. 9. Оформление Тройственного союза Гер-

мании, Австро-Венгрии и Италии 

К. 20 октября (2 ноября) 1914 г. 10. Подписание Россией и Францией военной 

конвенции – оформление русско-

французского союза 

Л. Октябрь-ноябрь 1914 г. 11. Россия объявила войну Турции 

М. Март 1915 г. 

 

12. Убийство в Сараево Г. Принципом на-

следника австро-венгерского престола Фран-

ца Фердинанда 

Н. Май-июнь 1916 г.   
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IV. Расположите в хронологической последовательности: 
1. Важнейшие события внешней политики России второй поло-

вины XIX в. 
1. Берлинский конгресс. 
2. Парижский конгресс. 
3. Подписание договора России и Японии в г. Симода. 
4. Подписание договора «перестраховки» России и Германии. 
5. Подписание Пекинского договора России с Китаем. 
6. Подписание русско-французской конвенции – создание рус-

ско-французского союза против Германии, Австро-Венгрии и Италии. 
7. Подписание Сан-Стефанского прелиминарного договора Рос-

сии с Турцией, провозгласившего автономию Болгарии, полную неза-
висимость Сербии, Черногории, Румынии и утвердившего присоеди-
нение к России некоторых районов в Закавказье. 

8. Создание Союза трех императоров: Германии, России и Авст-
ро-Венгрии. 

9. Русско-турецкая война. 
10. Циркулярная нота А. М. Горчакова. 
11. Утверждение на Лондонской конференции держав отказа Рос-

сии от соблюдения ограничительных статей Парижского трактата. 
2. События из истории первой мировой войны и участие в ней 

России: 
1. Заключение Англией и Францией союза – «сердечного со-

гласия» – против Германии, Австро-Венгрии и Италии. 
2. Наступательная операция русской армии на Юго-Западном 

фронте – «Брусиловский прорыв». 
3. Указ Николая II о всеобщей мобилизации. 
4. Объявление Германией войны России. 
5. Оформление Тройственного союза Германии, Австро-

Венгрии и Италии против Франции и России. 
6. Галицийская операция русской армии на Юго-Западном 

фронте. 
7. Восточно-Прусская операция русской армии. 
8. Подписание Россией и Францией военной конвенции – 

оформление русско-французского союза против Германии, Австро-
Венгрии и Италии. 

9. Убийство в Сараево Г. Принципом наследника австро-
венгерского престола Франца-Фердинанда. 
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10. Объявление Россией войны Турции. 
3. События русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 

1. Подписание Портсмутского мирного договора. 
2. Атака японской эскадрой двух русских кораблей: крейсера 

«Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в порту Чемульпо. 
3. Сдача японцам крепости Порт-Артур генералом A. M. Стес-

селем. 
4. Гибель вице-адмирала С. О. Макарова и его штаба на флаг-

манском корабле «Петропавловск». 
5. Поражение русской армии под Мукденом. 
6. Гибель русской эскадры около острова Цусима. 
7. Начало русско-японской войны. 
8. Сражение русских и японских войск у станции Вафангоу. 
9. Сражение под Ляояном. 

10. Выход из Либавы 2-й тихоокеанской эскадры под командо-
ванием З. П. Рожественского. 
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Тест № 3 

Социально-экономическое развитие России во второй 
половинеXIX – начале ХХ в. 

I. Дополните предложения: 

1. Доминирующей частью экономики России во второй половине 
XIX 

2. Главнейшим вопросом социально-экономической и политиче-
ской жизни России во второй половине XIX в. являлся ___________. 

3. Основной частью частновладельческой земли в России во вто-
рой половине XIX в. – ______% – находилась в руках _____________. 

4. Среди покупателей помещичьей земли в России в концу XIX в. 
большую часть составляли ______________________. 

5. В пореформенной России существовали два типа общин : 
_______________________________. 

6. В пореформенный период для поземельной общины было ха-
рактерно периодическое перераспределение земли и связанных с ней 
податей. Переделялась только ___________________ земля; выгоны и 
сенокосы оставались в ___________ пользовании, а усадьбы – в 
_______________ владении крестьянского двора. 

7. Обработка помещичьей земли окрестными крестьянами своим 
инвентарем за взятую у помещика в аренду землю называлась 
__________________________. 

8. В пореформенное время наиболее широкое распространение 
отработочная система ведения помещичьего хозяйства получила в 
____________________________________. 

9. Наибольшее развитие предпринимательское помещичье хо-
зяйство получило в _______________, в ________________________, 
около ______________. 

10. Промышленный переворот в России завершился к началу 80-х 
гг. XIX в.  

11. Развитие капитализма в промышленности проходит три ста-
дии: _____________________________________________________. 

12. В первые пореформенные десятилетия русская промышлен-
ность производила в основном ______________________________. 

13. Текстильная промышленность была сосредоточена главным 
образом в ___________, __________ и __________________________. 
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14. Горнодобывающая промышленность в первые пореформен-
ные десятилетия сосредоточивалась в основном _________________. 

15. В производстве чугуна Урал уступил первое место ________. 
16. Основная масса нефти в пореформенный период добывалась 

в ____________________________. 
17. К 90-м гг. XIX в. на первое место по добыче каменного угля 

вышел ______________________________________. 
18. Во второй половине XIX в. крупными центрами по строи-

тельству паровозов, вагонов и пароходов стали __________________, 
____________ и ___________. 

19. Во второй половине XIX в. центрами сельскохозяйственного 
машиностроения стали ____________, ___________, ____________, 
____________,_____________. 

20. Во второй половине XIX в. рост товаров группы «____» об-
гонял рост товаров группы «____». 

21. На крупнейших промышленных предприятиях рабочих на-
считывалось свыше ______ человек. 

22.  В железнодорожном строительстве России во второй поло-
вине XIX в. выделяются два периода настоящего бума: ____________ 
и ______________. 

II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 

1. Строительство Транссибирской магистрали началось: 
а) в 1891 г.;   б) 1895 г.;   в) в 1897 г.;   г) в 1896 г.;   д) в 1903 г. 

2. Процессы и события, характерные для экономического разви-
тия России во второй половине XIX в.: 

а) активное государственное вмешательство в экономику Рос-
сии и слабое развитие частной собственности; 

б) введение «временнообязанного» состояния крестьян; 
в) дальнейшее распространение мелких неземледельческих 

промыслов; 
г) завершение промышленного переворота; 
д) инвентарная реформа; 
е) многоукладность экономики; 
ж) начало промышленного переворота; 
з) отмена «временнообязанного» состояния крестьян; 
и) отмена выкупных платежей; 
к) перевод крестьян на обязательный выкуп; 
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л) переход землевладения от сословности к бессословности, к 
созданию буржуазной земельной собственности; 

м) появление первых монополистических объединений в про-
мышленности; 

н) преобладание латифундий в частном землевладении; 
о) приток иностранных капиталов в экономику; 
п) «раскрестьянивание»; 
р) распространение отработочной системы ведения поме-

щичьего хозяйства; 
с) рост барщинной системы ведения хозяйства; 
т) создание рынка свободной рабочей силы; 
у) сокращение дворянского землевладения вследствие прода-

жи дворянами своих земель представителям других сословий; 
ф) строительство железной дороги Петербург – Царское Село; 
х) строительство Закавказской и Закаспийской железных до-

рог; 
ц) торгово-предпринимательский характер сельского хозяйст-

ва; 

ч) указ об «обязанных крестьянах»; 
ш) указ о «вольных хлебопашцах»; 
щ) утверждение «Положений о крестьянах, вышедших из кре-

постной зависимости»; 
ъ) участие России в «континентальной блокаде». 

3. Определите дату проведения денежной реформы под руково-
дством С.Ю. Витте: 

а) 1881 г.;                г) 1904 г. 
б) 1894 г.;               д) 1905 г. 
в) 1897 г.; 

4. Назовите династию российских предпринимателей, чьи мага-
зины были лучшими не только в Москве и Петербурге, но и в Пари-
же: 

а) Гучковы;                г) Морозовы; 
б) Елисеевы;              д) Рябушинские. 
в) Мамонтовы; 

5. В начале ХХ в. Российская империя занимала первое место в 
мире по: 

а) доле населения, проживающего в городах; 
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б) объему национального дохода; 
в) производству промышленной продукции на душу населе-

ния; 
г) темпам прироста национального дохода. 

6. Традиционная форма организации труда и поземельных отно-
шений крестьян в России XIX в. – это: 

а) вотчина;      в)  община; 
б) земство;      г) поместье. 

7. В результате реформ 60–70-х гг. XIX в. и последующей госу-
дарственной политики российская промышленность к 1895 г.: 

а) находилась в состоянии застоя; 
б) находилась в состоянии кризиса; 
в) развивалась быстрыми темпами; 
г) развивалась замедленными темпами. 

8. Развитию капитализма в России во второй половине XIX в. 
способствовало: 

а) введение отработок; 
б) освобождение крестьян от крепостной зависимости; 
в) сохранение барщины, оброка; 
г) существование крестьянской общины. 

9. Для сельского хозяйства России во второй половине XIX в. 
было характерно: 

а) активное развитие фермерского хозяйства; 
б) к концу XIX в. ¾ посевов и сборов хлебов приходились на 

крестьянские хозяйства; 
в) коллективизация сельского хозяйства; 
г) перемещение главных очагов зернового производства из 

внутренних губерний в южные и восточные окраины Европейской 
России; 

д) сельское хозяйство носило преимущественно экстенсивный 
характер; 

е) сельское хозяйство принимало все более торговый, пред-
принимательский характер; 

ж) углубление хозяйственной специализации районов страны. 
10. Для развития внутреннего и внешнего рынка России во второй 

половине XIX в. было характерно: 
а) быстрый рост торговли промышленными товарами; 
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б) в структуре ввоза в Россию значительное место занимали 
хлопок, металлы, машины, уголь, нефть, «колониальные товары», 
предметы роскоши; 

в) в структуре вывоза преобладала продукция сельского хо-
зяйства; 

г) в структуре вывоза преобладали промышленные товары; 
д) главными внешнеторговыми партнерами России были Анг-

лия и США; 
е) главными внешнеторговыми партнерами России были Анг-

лия и Франция; 
ж) главными внешнеторговыми партнерами России были 

Германия и Англия; 
з) значительный рост внутреннего и внешнего рынка; 
и) устойчивый активный внешнеторговый баланс. 

11. Во второй половине XIX в. из вывозимых из России зерновых 
более половины приходилось на: 

а) овес;           в) пшеницу;         д) ячмень. 
б) просо;        г) рожь; 

III. Соотнесите: 

1. Хронологию с процессами и событиями, характерными для 
развития экономики России: 

А. 60-е – начало 90-х гг. 

XIX в. 

1. Быстрое развитие частного, главным обра-

зом, акционерного коммерческого кредита 

Б. Вторая половина 90-х гг. 

– начало ХХ в. 

2. Вмешательство государственного аппарата 

в экономику 

 3. Возникновение новых отраслей промыш-

ленности – нефтедобывающей, химической, 

машиностроительной 

 4. Завершение промышленного переворота 

 5. Многоукладность экономики 

 6. Начало вторжения иностранного капитала 

в сферу промышленности 

 7. Образование банковских монополистиче-

ских союзов 

 8. Образование монополий в форме картелей 

 9. Образование монополий в форме синдика-

тов и трестов 
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 10. Образование монополистических объеди-

нений в области транспорта («Самолет», РО-

ПИТ /Русское общество пароходства и тор-

говли/) 

 11. Образование синдикатов «Продамета» и 

«Трубопродажа» 

  12. Образование синдикатов «Продуголь», «Про-

двагон», «Товарищество бр. Нобель», «Мазут» 

 13. Построение Транссибирской железной до-

роги 

 14. Появление монополистических объедине-

ний в сахарной и нефтяной промышленности 

 15. Появление первых тракторов в сельском 

хозяйстве 

 16. Появление теплоходов в речном транспор-

те 

 17. Резкое возрастание роли Бакинского бас-

сейна в добыче нефти 

 18. Резкое возрастание роли Донецкого бас-

сейна в добыче каменного угля 

 19. Рост кооперативного движения 

 20. Рост механизированного транспорта 

 21. Рост промышленности группы «А» и его 

опережение роста промышленности группы 

«Б» 

 22. Складывание государственно-

монополистического капитализма 

 23. Создание военно-промышленных комите-

тов 

 24. Сращивание банковского капитала с про-

мышленным 

 25. Темпы прироста промышленной продук-

ции выше, чем в Германии, США, Англии, 

Франции 

 
2. Даты и события железнодорожного строительства в России: 

А. 1857 г. 1. Введены в строй железнодорожные 
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линии Курск – Харьков, Харьков – Одес-

са, Харьков – Ростов.. 

Б. Конец 60-х – начало 70-х гг. 2. Введены в строй железнодорожные 

линии Москва – Брест, Брест – Киев. 

В. Конец 70-х – начало 80-х гг. 3. Введены в строй железнодорожные 

линии Москва – Курск, Курс – Киев. 

Г. 1883–1888 гг. 4. Введены в строй железнодорожные 

линии Москва – Ярославль, Ярославль – 

Вологда, Москва – Тамбов. 

Д. 90-е гг. 5. Началось строительство Транссибир-

ской магистрали. 

Е. 1891 г. 6. Построены железнодорожные линии 

Москва – Рига – Виндава, Вологда – Ар-

хангельск. 

 7. Построены закавказская и Закаспий-

ская железные дороги.  

 8. Проведены железные дороги Пермь – 

Екатеринбург, Самара – Уфа, Екатерино-

славль – Донбасс – Кривой Рог. 

 9. Учреждено Главное общество россий-

ских железных дорог. 

 
3. Регионы торгового земледелия и их специализацию: 

1. Бессарабия А. Животноводство 

2. Вокруг крупных городов и 

промышленных центров 

Б. Зерновое хозяйство 

3. Западные губернии В. Льноводство и мясомолочное хозяйст-

во 

4. Новороссия  Г. Промышленное огородничество 

5. Поволжье и Заволжье Д. Свекловодство, табаководство, вино-

градарство 

6. Прибалтийские губернии  

7. Северные губернии  

8. Степное Предкавказье  

9. Центрально-промышленные 

губернии 

 

10. Центрально-черноземные  
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губернии 

11. Украины  
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Тест № 4 

Общественное движение во второй половине XIX в. 
 

I. Дополните предложения 

1. Автором прокламации «Молодая Россия» был 
_____________. 

2. Первая «Земля и воля» возникла в ______ г. 
3. «Комитет русских офицеров в Польше» возглавлял А.А. По-

тебня. 
4. Первым назвал императора Александра II «царем-

освободителем» ______________________. 
5. Кружок «ишутинцев» основали 

___________________________________________________. 
6. Слова «Революционер – человек обреченный. …Нравственно 

для него то, что способствует торжеству революции. Безнравственно 
и преступно все то, что помешает ему» содержатся в «Катехизисе ре-
волюционера». Его авторами были ____________________________. 

7. Автором работы «Государственность и анархия», написанной 
в _______ г. был ____________________. 

8.  Народническая пропаганда в период «хождения в народ» ве-
лась в ____ губерниях Российской империи. 

9. Участники «хождения в народ» судились в __________ гг. на 
политическом процессе ______. 

10. В период «хождения в народ» для пропаганды среди крестьян 
использовался метод «летучей пропаганды». 

11. Программа народнической «Земли и воли» состояла из двух 
частей: ___________________________________________________. 

12. Организация «Народная воля» издавала __________________. 
13.  
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II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 

1. Самый крупный «политический процесс» второй половины 
XIX в.:  

а) процесс «20-ти»;     д) процесс «первомартовцев»; 
б) процесс «50-ти»;     е) процесс по делу «нечаевцев»; 
в) процесс «16-ти»;     ж) процесс по делу В. И. Засулич. 
г) процесс «193-х»; 

2. Фамилии революционных народников, покушавшихся на 
Александра II: 

а) Гриневицкий И.И.;                                      д) Соловьев А.; 
б) Засулич В.И.;                                               е) Судейкин; 
в) Плеханов Г.В.;                                             ж) Фигнер В.Н.; 
г) Рысаков Н.;                                                  з) Халтурин С. 

3. Программа народнической «Земли и воли» предусматривала: 
а) передачу всей земли крестьянам в правом общинного поль-

зования ею; 
б) введение мирского самоуправления; 
в) создание производственных промышленных и земледельче-

ских ассоциаций; 
г) введение демократических свобод; 
д) Захват политической власти; 
е) постоянную пропаганду среди крестьянства: 
ж) расправу с наиболее вредными членами бюрократии; 
з) террор как метод достижения цели. 

4. Даты 1825 г., 1881 г., 1895 г. связаны с событиями, относив-
шимися к истории: 

а) Восточного вопроса;     в) литературы, искусства; 
б) крепостного права;        г) общественного движения. 

5. Представители социальной группы в России второй половины 
XIX – начала ХХ в., которые занимались умственным трудом, испы-
тывали чувство долга перед народом, старались помочь народу, – это: 

а) «белые воротнички»;         в) интеллектуалы; 
б) «высоколобые»;                 г) интеллигенция. 

6. Организация, развернувшая в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX 
в. террор против правительственных чиновников и царя, называлась: 

а) «Народная воля»;            в) «Черный передел»; 
б) Северное общество;        г) Южное общество. 
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7. Учение К. Маркса (марксизм) составило идеологическую ос-
нову: 

а) движения декабристов; 
б) либерального народничества; 
в) российской социал-демократии; 
г) теории славянофилов. 

III. Соотнесите: 

1. Революционные организации и имена общественных деятелей, 
которые в них входили: 

А. «Большое общество пропаганды» 1. Аксельрод  П. Б. 

Б. «Земля и воля» 60-х гг. 2. Аптекман  О. В. 

В. «Земля и воля» 70-х гг. 3. Благосветлов Г. Е. 

Г. Кружок «ишутинцев» 4. Дейч  Л. Г. 

Д. «Народная воля» 5. Желябов  А. И. 

Е. «Народная расправа» 6. Засулич В. И. 

Ж. «Освобождение труда» 7. Иванов И.И. 

З. «Черный передел» 8. Ишутин Н.А.  

 9. Каракозов Д.В. 

 10. Кибальчич  Н.И. 

 11. Клеточников  Н. В. 

 12. Кравчинский  С. М. 

 13.. Михайлов  А. Д. 

 14. Морозов  Н. А. 

 15. Натансон  М. А. 

 16. Нечаев С.Г. 

 17. Обручев Н.Н. 

 18. Перовская  С. Л. 

 19. Плеханов  Г. В. 

 20. Рысаков Н.И. 

 21. Серно-Соловьевич  А. А. 

 22. Серно-Соловьевич  Н. А. 

 23. Слепцов А.А. 

 24. Утин  Н. А. 

 25. Фигнер  В. Н. 

 26. Фроленко М.Ф. 

 27. Халтурин  С. Н. 
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 28. Худяков И.А. 

 
2. Революционные кружки и организации и годы их существования: 

А. «Большое общество пропаганды» 1. 1861–1863 гг. 

Б. Кружок А. В. Долгушина 2. 1861–1864 гг. 

В. Кружок «Великорусс» 3. 1863–1866 гг. 

Г. «Народная воля» 4. 1868–1869 гг. 

Д. «Народная расправа» 5. 1871–1874 гг. 

Е. Народническая «Земля и воля» 6. 1872–1873 гг. 

Ж. Организация Н. А.  Ишутина – И. А.  Ху-

дякова 

7. 1875 г. 

З. «Освобождение труда» 8. 1876–1879 гг. 

И. Первая «Земля и воля» 9. 1878–1880 гг. 

К. «Северный союз русских рабочих» 10. 1879–1881 гг. 

Л. «Товарищество петербургских мастеро-

вых» 

11. 1883–1903 гг. 

М. «Черный передел» 12. 1885–1888 гг. 

Н. «Южно-российский союз рабочих»  

 
3. Направления общественно-политической мысли и их предста-

вителей: 
А. Консервативно-охранительное 1. Аксаков  И. С. 

Б. Либерально-оппозиционное 2. Григорьев  А. А. 

В. Нигилизм 3. Достоевский  Ф. М. 

Г. «Почвенничество» 4. Кошелев  А. И. 

Д. Славянофильство 5. Писарев  Д. И. 

 6. Победоносцев  К. П. 

 7. Самарин  Ю. Ф. 

 8. Унковский  А. М. 

 9. Черкасский  В. А. 

4. Основные направления общественного движения 50–70-х гг. и 
имена их представителей:  

А. Консервативное  1. Аксаков К.С. 

Б. Либеральное 2. Благоев Д. 

В. Марксистское 3. Бруснев М.И. 

Г. Революционно-демократическое 4. Герцен А.И. 
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Д. Революционно-народническое 5. Засулич В.И. 

 6. Иловайский Д.И. 

 7. Кавелин К.Д. 

 8. Катков М.Н. 

 9. Кошелев А.И. 

 10. Мещерский В.П. 

 11. Плеханов Г.В. 

 12. Победоносцев К.П. 

 13. Толстой Д.А. 

 14. Точисский П.В. 

 15. Цедербаум Ю.О. 

 16. Чернышевский Н.Г. 

 17. Шувалов П.А. 

 

5. Даты и события революционного движения в России: 

А. 1861 г.  1. Восстание в Царстве Польском 

Б. Май 1862 г. 2. Деятельность кружка «ишутинцев» 

В. 1863 г. 3. Деятельность народнической организации 

«Земля и воля» 

Г. 1863–1866 г. 4. Покушение Д.В. Каракозова на Александра II 

Д. 4 апреля 1866 г. 5. Политическая демонстрация у Казанского со-

бора в Петербурге 

Е. 1874 г. 6. Распространение прокламации «Молодая 

Россия» 

Ж. 1875 г. 7. Создание и деятельность «Южнороссийского 

союза рабочих» 

З. 6 декабря 1876 г. 8. Создание «Народной воли» 

И. 1876–1879 гг. 9. Создание «Партии русских социал-

демократов» 

К. 1878 г. 10. Создание первой «Земли и воли» 

Л. 1879 г. 11. Создание «Северного союза русских рабо-
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чих» 

М. 1884 г. 12. Создание «Товарищества Санкт-

петербургских мастеровых» 

Н. 1885 г. 13. Создание «Черного передела» 

 14. «Хождение в народ» 

 

6. Имена видных деятелей революционного движения 60–70-х гг. 
и их основные теоретические положения: 

1. Бакунин  М. А. А. Власть действует развращающе и на ее носите-

лей, и на тех, кто ей подчинен: одни становятся 

деспотами, другие рабами 

2. Герцен  А. И. Б. Власть легче захватить путем заговора, ибо са-

модержавие в данный момент не имеет опоры в 

обществе 

3. Лавров  П. Л. В. Для революционера нравственно все то, «что 

способствует торжеству революции. Безнравст-

венно и преступно все то, что помешает ему» 

4. Нечаев  С. Г. Г. Интеллигенции должна принадлежать роль 

преобразующей силы общества 

5. Ткачев  П. Н. Д. Интеллигенция должна пройти необходимую 

подготовку, прежде чем начать планомерную 

пропагандистскую работу среди народа 

6. Чернышевский  Н. Г. Е. Интеллигенция не готова к революции 

 Ж. Источником всех «зол» является «государст-

венность» 

 З. Крестьянское общинное землевладение, кре-

стьянская идея права на землю и мирское само-

управление явятся основой построения социали-

стического общества 

 И. Любой форме государства он противопостав-

лял принцип «федерализма», т. е. федерацию само-

управляющихся сельских общин 

 К. «Не готовить революцию, а делать ее» 

 Л. Необходима крепко сплоченная и строго закон-

спирированная организация 

 М. Необходимо вести борьбу не за политические, а 
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социальные свободы 

 Н. Ни пропаганда, ни агитация не могут вызвать 

народного восстания, а власти легко переловят 

пропагандистов 

 О. Носителем знаний и идей является критически 

мыслящее меньшинство – интеллигенция 

 П. Община вытеснит капиталистическое хозяйство 

и окончательно утвердит коллективное производ-

ство и потребление, после этого исчезнет как фор-

ма производственного объединения 

 Р. Община – патриархальный институт русской 

жизни, которая призвана сначала выполнить роль 

«товарищеской формы производства» параллельно 

с капиталистическим производством 

 С. Он был против идеи завоевания политических 

свобод, считая их буржуазными и выгодными од-

ной буржуазии 

 Т. Он отвергал положение о готовности крестьян-

ства к революции 

 У. Освобождение крестьян с землей без всякого 

выкупа, ликвидация помещичьего землевладения, 

введение крестьянского общинного самоуправле-

ния, демократизация страны 

 Ф. Основной социальной базой «русского социа-

лизма» станет крестьянство 

 Х. Основной «ячейкой» социализма станет кресть-

янская поземельная община 

 Ц. Переворот в России должен быть осуществлен 

не посредством крестьянской революции, а путем 

захвата власти группой революционеров-

заговорщиков 

 Ч. Революционер «знает только одну науку – науку 

разрушения» 

 Ш. Революционер «презирает и ненавидит во всех 

побуждениях и проявлениях нынешнюю общест-

венную нравственность» 

 Щ. Революционеры должны сыграть роль искры, 
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которая зажжет пламя народного восстания, объе-

динит разрозненные крестьянские бунты «во все-

общий бунт» 

 Ъ. Русский мужик – «социалист по инстинкту» 

 Ы. Русского мужика надо не агитировать «за со-

циализм», а прямо призывать к бунту 

 Ь. Своим образованием интеллигенция обязана 

тяжкому труду народа и должна оплатить этот 

долг служением ему 

 Э. Социализм сначала должен утвердиться в Рос-

сии 

 Ю. Сформулировал основы «русского социализма»

 
7. Направления революционной и общественной мысли и имена 

деятелей, которые их представляли: 
А. Либеральные народники 1. Аксельрод П. Б. 

Б. Марксисты 2. Бакунин М. А. 

В. Революционеры-демократы 3. Бруснев М. И. 

Г. Революционные народники 4. Воронцов В. П. 

 5. Герцен А. И. 

 6. Гриневицкий И. И. 

 7. Даниельсон Н. Ф. 

 8. Добролюбов Н. А. 

 9. Желябов А. И. 

 10. Заичневский П. Г. 

 11. Засулич. В. И. 

 12. Клеточников Н. В. 

 13. Кропоткин П. А.. 

 14. Лавров П. Л. 

 15. Морозов Н. А. 

 16. Перовская С. Л. 

 17. Плеханов. Г. В. 

 18. Путята А. Д. 

 19. Ткачев П. Н. 

 20. Федосеев Н. Е. 

 21. Фигнер В. Н. 

 22. Халтурин С. Н. 
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IV. Расположите в хронологической последовательности: 

1. Революционные организации, созданные во второй половине 
XIX в. 

а) «Большое общество пропаганды»; 
б) кружок «Великорусс»; 
в) кружок А. В. Долгушина; 
г) кружок ишутинцев; 
д) «Народная воля» 
е)«Народная расправа»; 
ж) «Освобождение труда»; 
з) Русская секция I Интернационала; 
и) «Северный союз русских рабочих»; 
к) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»; 
л) «Товарищество петербургских мастеровых»; 
м) Федеративная организация «Земля и воля» 
н) «Черный передел»; 
о) «Южнороссийский союз рабочих». 
 

2. События рабочего движения в 70–80-х гг. XIX в.: 
а) деятельность «Северного союза русских рабочих»; 
б) деятельность «Южно-российского союза рабочих»; 
в) «Морозовская стачка» в г. Орехово-Зуево; 
г) стачка на Кренгольмской мануфактуре в г. Нарва; 
д) стачка на Невской бумагопрядильне; 
е) оправдание судом участников рабочей стачки на Николь-

ской мануфактуре. 
3. События революционного движения 60-80-х гг. XIX в.: 

а) деятельность «Большого общества пропаганды»; 
б) деятельность группы «Москвичей»; 
в) начало издания газеты «Колокол»; 
г) покушение А.К. Соловьева на Александра II; 
д) покушение Д.В. Каракозова на Александра II; 
е) покушение С.Н. Халтурина на Александра II; 
ж) политический процесс «193-х»; 
з) создание народнической «Земли и воли»; 
и) создание организации Ишутина–Худякова; 
к) создание организации «Народная расправа»; 
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л) создание первой «Земли и воли»; 
м) съезд землевольцев в Воронеже; 
н) съезд «Земли и воли» в Петербурге; 
о) «хождение в народ»; 
п) «эра прокламаций» в революционном движении. 
 

V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 
1. Он родился в год нашествия Наполеона на Россию и умер на-

кануне Парижской коммуны. Окончил Московский университет. Был 
свидетелем европейских революций 1830 и 1848 гг. Жил во многих 
странах Европы. Среди его друзей были М. А. Бакунин, Дж. Гари-
бальди, П. Прудон. Благодаря ему Россия более чем десятилетие 
слышала «живое слово правды». Без его имени немыслима история 
русского и европейского освободительного движения. Он умер в Па-
риже, его могила находится в Ницце. 

2. Организатор и руководитель военной организации «Земля и 
воля» 60-х гг. Сторонник независимости Польши. Погиб во время 
польского восстания 1863–1864 гг. 

3. Член Центрального комитета «Земли и воли» 60-х гг., возглав-
лял его Петербургское отделение. Заведовал типографией «Земли и 
воли». В эмиграции – член Русской секции I Интернационала. Царское 
правительство заочно приговорило его к смертной казни. 

4. Происходил из обедневшей дворянской семьи Саратовской гу-
бернии. Окончил Пензенскую гимназию, поступил на юридический 
факультет Казанского университета, учился в Московском универси-
тете. Арестован и казнен за покушение на Александра II. 

5. Один из участников революционного движения 60-х гг., возглав-
лял петербургское отделение одной из революционных организаций 60-
х гг. Был приговорен к ссылке «в отдаленнейшие места Сибири». До 
1874 г. отбывал ссылку в Верхоянске, изучал язык, фольклор и этногра-
фию якутов. Умер в 1876 г. в психиатрической больнице в Иркутске. 

6. Активный участник революционного движения 60-х гг. в России. 
В 1870 г. эмигрировал и вступил в I Интернационал, был членом его 
Генерального совета. Знал в совершенстве три языка. Друг П. Лафарга, 
К. Маркса. Мечтал освободить Н. Г. Чернышевского из сибирской ка-
торги.  

7. Она была последовательницей взглядов Н. Г. Чернышевского. 
В 1868 г. эмигрировала, поселилась в Женеве. Член Русской секции I Ин-
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тернационала. Была посредником между Русской секцией и К. Марксом. 
Сражалась на баррикадах Парижской коммуны, после поражения ко-
торой отошла от революционной борьбы. 

8. Активный участник народнического движения. Участвовал в 
подготовке ряда покушений на Александра II. После убийства импе-
ратора , находясь в заключении в Петропавловской крепости, разра-
ботал проект летательного аппарата с ракетным двигателем. Был каз-
нен. 

9. Происходил из обедневшей шляхетской семьи Гродненской 
губернии. Лучший ученик Белостокской реальной гимназии, мечтал 
посвятить себя науке. Учился в Технологическом институте в Петер-
бурге. Активно включился в революционную борьбу, член организа-
ции «Народная воля». Умер в один день с Царем-Освободителем. 

10. Родилась в богатой дворянской семье. В 16 лет убежала из 
дома, чтобы поступить на Высшие женские курсы. Включилась в ре-
волюционное движение. Участвовала в «Большом обществе пропа-
ганды», судилась на процессе «193-х», вела пропаганду среди рабо-
чих и студентов Петербурга, член организации «Народная воля». Бы-
ла первой женщиной, казненной в России по политическому делу. 

11. Он родился еще при крепостном праве, был сыном дворового 
крестьянина Таврической губернии. Благодаря своим способностям по-
лучил образование и поступил на юридический факультет Новороссий-
ского университета, однако с третьего курса был исключен за участие в 
«беспорядках». Активный участник народнического движения. Вел 
пропаганду среди рабочих Одессы. Один из руководителей «Народной 
воли». Как считали современники и последующие исследователи на-
роднического движения, если бы народовольцам удался политический 
переворот, то он стоял бы во главе революционного правительства. 

12. Активный участник народнического движения, входил в ру-
ководящее ядро «Народной воли», являясь «всевидящим оком» орга-
низации и «блюстителем дисциплины». Он знал почти всех шпиков и 
полицейских чиновников. Являясь настоящим стражем безопасности 
Исполнительного комитета «Народной воли», получил от товарищей 
прозвище «дворник». 

13. Родился в Пензе. Учился на физико-математическом факуль-
тете Петербургского университета и в Медико-хирургической акаде-
мии, установил связи с радикально настроенными студентами. Был 
агентом «Земли и воли», потом «Народной воли» в III Отделении, по-
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сле упразднения его – в Департаменте полиции, где оказался посвя-
щенным «во все политические розыски не только в Санкт-
Петербурге, но и вообще по всей империи». На процессе «20-ти» при-
говорен к смертной казни, замененной пожизненным тюремным за-
ключением. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепо-
сти. 

14. Он принимал участие в студенческих волнениях 1868–1869 гг. 
Уезжая из России, распространил слухи о своем аресте и бегстве из 
Петропавловской крепости. М. А. Бакунину и Н. П. Огареву заявил, 
что является представителем новой волны революционного движения 
в России. В Петербурге основал тайное общество. Осенью 1869 г. с 
помощью четырех членов своего общества убил студента, который со-
противлялся его авторитарным методам и догадывался о лжи основателя 
общества.. Революция представлялась ему «как наискорейшее и наи-
вернейшее разрушение», «нравственно для него все, что способствует 
торжеству революции» и «преступно все, что помешает ему». Избежав 
ареста, он снова уехал за границу, скитался по всей Европе, пока не 
был выдан швейцарскими властями российскому правительству как 
уголовный преступник. Был приговорен к 20-летней каторге, но вме-
сто этого как безымянный узник заточен в Алексеевский равелин, где 
сумел распропагандировать солдат тюремной охраны. 

15. Происходил из небогатой помещичьей семьи. Учился на 
юридическом факультете Петербургского университета, рано вклю-
чился в революционную борьбу, принимал активное участие в дея-
тельности революционного подполья 60-х гг. В тюрьме и ссылке под-
готовился к кандидатскому экзамену и блестяще сдал его в Петер-
бургском университете, получив степень кандидата прав. Эмигриро-
вал, издавал в Женеве журнал. Выступал против взглядов П. Л. Лав-
рова и Ф. Энгельса. Формально его взгляды не разделяла ни одна из 
революционных организаций России. Последние годы жил в Париже, 
заболел психически и умер в больнице. 

16. Противник отмены крепостного права, шеф жандармов и 
главный начальник III Отделения с 1866 г. Он установил полный кон-
троль над императором, культивируя его страх перед возможностью 
новых покушений, за что получил прозвище «Петр IV». 

17. Происходил из семьи мелкого чиновника. Его детство и 
юность прошли в бедности, граничившей с нуждой. Он закончил сло-
весное отделение Московского университета, а затем поступил в бер-
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линский университет. Был знаком с В.Г. Белинским. Издавал журнал 
«Русский вестник», был редактором газеты «Московские ведомости». 

18. Происходил из просвещенной дворянской семьи, учился в 
Артиллерийском училище в Петербурге. Участвовал в европейских 
революциях 1848–1849 гг. Дважды приговаривался к смертной казни: 
сначала саксонским судом, а потом австрийским. В России был со-
слан в Сибирь, откуда бежал за границу и вновь включился в револю-
ционную деятельность. 

19. Из богатой дворянской семьи. Окончил Петербургское артил-
лерийское училище и Артиллерийскую академию Полковник русской 
армии. Член «Земли и воли». Был выслан в Вологодскую губернию, 
откуда бежал за границу. Издавал за границей журнал, пользовав-
шийся значительным влиянием в среде русских революционеров. 
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Тест |№ 5 

Россия в 1894–1917 гг. 

I. Дополните предложения: 

1. Министром внутренних дел с апреля 1906 г., а с 8 июля 1906 г. 
– председателем Совета министров был _______________________. 

II. Выберите правильный (-ые) ответ (-ы): 

1. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности» действовало в: 

а) в 1895–1897 гг.;     в) в 1903 г.;  
б) в 1902–1905 гг.;     г) в 1905–1907 гг.  

2. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности» было создано в целях: 

а) изучения положения деревни;  
б) определения принципов сельскохозяйственной политики;  
в) повышения доходности казны и стабилизации рубля;  
г) введения государственной монополии на очистку спирта и 

изготовление из него водки. 
3. «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промыш-

ленности» пришло к выводам: 
а) о необходимости расширения имущественных и граждан-

ских прав крестьян; 
б) о необходимости уравнения крестьян с другими сословия-

ми; 
в) о необходимости содействия переходу крестьян от общин-

ного к «подворному и хуторскому владению»; 
г) о придании общине формы свободной ассоциации производи-

телей; 
д) о необходимости передачи административных функций 

общины новым органам – волостным земствам; 
ж) о создании из крестьян «класса земельных собственников» 

как гарантии социальной стабильности; 
з) о неотчуждаемости крестьянских надельных земель. 

4. Круговая порука была отменена: 
а) в 1891 г.;                                  г) в 1902 г.; 
б) в 1895 г.;                                 д) в 1903 г.; 
в) в 1897 г.;                                 е) в 1913 г. 
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5. Закон об ограничении продолжительности рабочего дня 11,5 
часами был принят:  

а) в 1891 г.;                                  г) в 1902 г.; 
б) в 1895 г.;                                 д) в 1903 г.; 
в) в 1897 г.;                                 е) в 1913 г. 

6. Столкновение бастующих рабочих с полицией, получившее 
название «Обуховская оборона», произошло: 

а) в 1891 г.;                                  г) в 1902 г.; 
б) в 1895 г.;                                 д) в 1903 г.; 
в) в 1897 г.;                                 е) в 1913 г. 

7. Во время всеобщей стачки рабочих в Иваново-Вознесенске 
был создан первый Совет рабочих уполномоченных: 

а) в январе 1905 г.;          г) в августе 1905 г 
б) в мае 1905 г.;               д) в октябре 1905 г.; 
в) в июне 1905 г.;            е) в ноябре 1905 г. 

8. Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 
вспыхнуло: 

а) в январе 1905 г.;          г) в августе 1905 г 
б) в мае 1905 г.;               д) в октябре 1905 г.; 
в) в июне 1905 г.;            е) в ноябре 1905 г. 

9. II Всероссийский съезд Крестьянского союза состоялся: 
а) в январе 1905 г.;          г) в августе 1905 г 
б) в мае 1905 г.;               д) в октябре 1905 г.; 
в) в июне 1905 г.;            е) в ноябре 1905 г. 

10. Манифест об уменьшении выкупных платежей с крестьян за 
надельную землю наполовину и о полном прекращении их взимания 
был издан: 

а) в январе 1905 г.;          г) в августе 1905 г 
б) в мае 1905 г.;               д) в октябре 1905 г.; 
в) в июне 1905 г.;            е) в ноябре 1905 г. 

11. Восстание матросов и солдат Черноморского флота под руко-
водством лейтенанта П. П.  Шмидта произошло: 

а) в январе 1905 г.;          г) в августе 1905 г 
б) в мае 1905 г.;               д) в октябре 1905 г.; 
в) в июне 1905 г.;            е) в ноябре 1905 г. 

12. Указ о новых «Временных правилах о повременных издани-
ях», который упразднял предварительную цензуру для периодических 
изданий, вышел: 
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а) в январе 1905 г.;          г) в августе 1905 г 
б) в мае 1905 г.;               д) в октябре 1905 г.; 
в) в июне 1905 г.;            е) в ноябре 1905 г. 

13. Председателем I Государственной думы был избран: 
а) С. А. Муромцев;       г) М. В. Родзянко; 
б) Ф. А. Головин;          д) Н. А. Хомяков. 
в) А. И. Гучков; 

14. Избирательный закон от 3 июня 1907 г.: 
а) в два раза сокращал представительство от крестьян; 
б) в два с половиной раза сокращал представительство от рабо-

чих; 
в) в три раза сокращал представительство от Польши, Кавка-

за и Закавказья; 
г) нерусские народы Средней Азии, Сибири и Забайкалья со-

всем лишались своих представителей в Думе; 
д) уменьшал число депутатских мест для помещиков и круп-

ной буржуазии. 
15. Председателем III Государственной думы был: 

а) С. А.  Муромцев;       г) М. В.  Родзянко; 
б) Ф. А.  Головин;          д) Н. А.  Хомяков. 
в) А. И. Гучков; 

16. Председателем Совета министров в 1906 – 1911 гг. был: 
а) А. Г.  Булыгин;                            г) В. К.  Плеве; 
б) С. Ю.  Витте;                               д) П. А.  Столыпин. 
в) И. Л. Горемыкин; 

17. Петроградский Совет издал свой «Приказ № 1»: 
а) 23 февраля 1917 г.;               в) 1 марта 1917 г.; 
б) 27 февраля 1917 г.;               г) 2 марта 1917 г. 

18. Временное правительство было создано: 
а) 23 февраля 1917 г.;               в) 1 марта 1917 г.; 
б) 27 февраля 1917 г.;               г) 2 марта 1917 г. 

19. Николай II отрекся от престола: 
а) 23 февраля 1917 г.;               в) 1 марта 1917 г.; 
б) 27 февраля 1917 г.;               г) 2 марта 1917 г. 

20. Должность, которую занимал П. А.  Столыпин до того, как 
стал министром внутренних царского правительства: 

а) министра земледелия; 
б) министра финансов; 



 

 

50

в) саратовского губернатора. 
21. Назовите главу Временного комитета Государственной думы, 

созданной в феврале 1917 г.: 
а) А. И.  Гучков;              г) М. И.  Терещенко; 
б) А. Ф.  Керенский;       д) Н. С.  Чхеидзе. 
в) М. В.  Родзянко; 

22. Государственную думу, которая просуществовала весь поло-
женный 5-летний срок: 

а) I;     б) II;      в) III;      г) IV. 
23. Главный лозунг «Союза русского народа»: 

а) «Вся власть земскому собору!»; 
б) «Вся власть Советам!»; 
в) «Долой самодержавие!»; 
г) «Никакой поддержки Временному правительству!»; 
д) «Россия для русских!». 

24. Партию, которая в своей программе провозглашала социали-
зацию земли: 

а) большевики;              г) октябристы; 
б) кадеты;                      д) эсеры. 
в) меньшевики; 

25. Николай II был прозван в народе «кровавым»: 
а) за бессмысленную русско-японскую войну; 
б) за Ленский расстрел; 
в) за расстрел демонстрантов 9 января 1905 г.; 
г) за трагедию на Ходынском поле в Москве во время коро-

нации; 
д) за участие России в первой мировой войне. 

26.. Определите период в политической деятельности Николая II, 
получивший название «эпоха доверия», «правительственная весна»: 

а) 1904 г., после убийства министра внутренних дел В.К. 
Плеве; 

б) 1905 г., после Кровавого воскресенья; 
в) 1905 г., после манифеста 17 октября; 
г) 1907 г., после подавления первой русской революции; 
д) 1914 г., после вступления России в первую мировую вой-

ну. 
27. Назовите один из партийных псевдонимов И. В.  Сталина: 

а) Кацо;.     г) Дворник; 
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б) Серго;     д) Савва Намордников. 
в) Коба; 

28. По Манифесту от 3 ноября 1905 г. круговая порука и выкуп-
ные платежи отменялись: 

а) 1 января 1904 г.;           г) с 1 января 1907 г.; 
б) с 1 января 1905 г.;       д) с 1 января 1908 г. 
в) с 1 января 1906 г.; 

29. Назовите город, в котором в 1905 г. впервые были созданы 
Советы рабочих депутатов: 

а) Иваново-Вознесенск;     г) Москва; 
б) Киев;                                д) Петербург. 
в) Минск; 
30. Определите автора, которому принадлежат слова «Из искры 

возгорится пламя», ставшие девизом большевистской газеты «Ис-
кра»: 

а) Герцен  А. И.;                д) Пушкин  А. С.; 
б) Добролюбов  Н. А.;        е) Рылеев  К. Ф.; 
в) Ленин  В. И.                    ж) Чернышевский  Н. Г. 
г) Огарев  Н. П.; 

31. Назовите события, произошедшие во время третьеиюньского 
государственного переворота 1907 г.: 

а) введение нового закона о выборах; 
б) военный переворот; 
в) роспуск II Государственной думы;  
г) роспуск I Государственной думы; 
д) смена кабинета министров. 

32. Определите, кто осуществлял политическое руководство 
Петроградским Советом в феврале – марте 1917 г.: 

а) большевики;                  г) прогрессисты; 
б) кадеты;                          д) эсеры. 
в) меньшевики; 

33. Назовите имя человека, близкого к царской семье, который, 
по общественному мнению, дискредитировал династию Романовых в 
1914–1916 гг.: 

а) Гучков  А. И.;                    г) Протопопов; 
б) Керенский  А Ф.;              д) Распутин Г.Е.; 
в) Ленин  В. И.;                     е) Штюрмер Б.В. 
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34. Основным лозунгом февральских демонстраций в России в 
1917 г. был: 

а) «Вся власть рабочим!»; 
б) «Вся власть Советам!»; 
в) «Да здравствует партия кадетов!»; 
г) «Долой самодержавие!»; 
д) «Хлеб, мир, свобода!». 

35. 1 сентября 1911 г. П. А.  Столыпин был смертельно ранен. 
Определите, где и при каких обстоятельствах это произошло: 

а) в Киеве на вокзале во время выхода из поезда; 
б) в Киеве на торжественной церемонии открытия памятника 

Александру II; 
в) в Киевском оперном театре во время спектакля «Жизнь за 

царя»; 
г) во время поездки в ландо по Киеву; 
д) в царском поезде во время возвращения из Киева в Моск-

ву. 
36. Определите автора слов, ставших крылатыми: «Вам нужны 

великие потрясения, нам нужна великая Россия»: 
а). Витте  С. Ю.                       г) Ленин  В. И.; 
б) Гучков  А. И.;                     д) Николай II; 
в). Керенский  А. Ф.;              е) Столыпин  П. А. 

37. Назовите российскую партию, выдвинувшую во время пер-
вой мировой войны лозунги о поражении своего правительства и о 
превращении войны империалистической в войну гражданскую: 

а) кадеты;     б) октябристы;     в) РСДРП (б);     г) эсеры. 
38. Определите цель столыпинской аграрной реформы: 

а) спасение монархии, экономическое укрепление крестьян-
ского хозяйства; 

б) создание конституционной монархии, экономическое ук-
репление восточных районов империи; 

в) уничтожение царизма, усиление государственного влияния 
на сельское хозяйство; 

39. П. А.  Столыпин был назначен председателем Совета мини-
стров: 

а) в 1904 г.;     б) в 1905 г.;     в) в 1906 г.;     г) в 1911 г. 
40. Назовите фамилию человека, смертельно ранившего П. А.  

Столыпина 1 сентября 1911 г. в Киеве: 
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а) Азеф  Е. Ф.;   б) Богров  Д. Г.;   в) Кулябко  Н. Н. 
41. Определите время работы III Государственной думы: 
а) 1906–1907 гг.;   б) 1907–1912 гг.;   в) 1912–1917 гг. 
42. Назовите партию, выдвинувшую в Государственной думе 

проект социализации земли: 
а) большевики;     б) кадеты;     в) октябристы;     г) эсеры. 

43. Определите автора знаменитых слов: «Дайте государству 20 
лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Рос-
сии»: 

а) Витте  С. Ю.;             в) Николай II; 
б) Ленин  В. И.;             г) Столыпин  П. А. 

44. На выборы в IV Государственную думу под лозунгом спасе-
ния конституции вышла партия: 

а) большевиков;      г) прогрессистов, 
б) кадетов;               д) эсеров. 
в) октябристов; 

45. Определите, какое право получили крестьяне по закону о 
землеустройстве от 29 мая 1911 г.: 

а) выделять свою землю в отруб или хутор; 
б) выкупать свою землю у общины; 
в) получать беспроцентную ссуду в Крестьянском банке. 
46. Назовите общественного деятеля, наиболее популярного сре-

ди русских рабочих в начале ХХ в.: 
а) Гапон  Г. А.;              г) Плеханов  Г. В.; 
б) Зубатов;                  д) Столыпин  П. А. 
в) Ленин  В. И.; 
47. Название статьи Г. В.  Плеханова, опубликованной в апреле 

1917 г. в ответ на «Апрельские тезисы» В. И.  Ленина: 
а) «Каждой сестрам по серьгам»; 
б) «К вопросу о развитии монистического взгляда на исто-

рию»; 
в) «Наши разногласия»; 
г) «О тезисах т. Ленина, или Почему бред бывает порой ин-

тересен»; 
д) «Социализм и политическая борьба». 

48. Даты работы IV Государственной думы: 
а) 1906–1907 гг.;   б) 1907–1912 гг.;   в) 1912–1917 гг. 
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49. А.Ф. Керенский в 1917 г. во Временном правительстве пред-
ставлял партию: 

а) большевиков;                  в) меньшевиков; 
б) кадетов;                           г) эсеров. 

50. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина включали политический 
лозунг: 

а) «Вся власть Советам!»; 
б) «Вся власть Учредительному собранию!»; 
в) «Немедленное вооруженное восстание и взятие власти 

большевиками!»; 
г) «Немедленная отставка Временного правительства!». 

51. Крестьянская фракция трудовиков в I Государственной думе 
не выдвигала требование: 

 а) отдачи сельскохозяйственных земель в пользование тем, 
кто будет ее обрабатывать своим трудом: 

б) превращения всей земли во всенародное достояние с рав-
ным правом пользования ею; 

в) принудительной конфискации помещичьих земель и пере-
дачи их в общенародный фонд; 

г) разрушения общины. 
52. Арест и ссылка депутатов Государственной думы, представ-

лявших фракцию большевиков, произошли во время работы: 
а) I Думы;         в) III Думы; 
б) II Думы;        г) IV Думы. 

53. Аграрную реформу П.А. Столыпина характеризует: 
а) конфискация помещичьих земель; 
б) переселение крестьян  за Урал; 
в) поддержка крестьянских общин; 
г) развитие крестьянской производственной кооперации. 

54. Аграрная реформа П.А. Столыпина: 
а) закончилась полным провалом; 
б) не была начата из-за противодействия помещиков; 
в) осталась незавершенной; 
г) полностью решила аграрный вопрос в России. 

55. В 1905–1907 гг. в России из указанных мер была проведена: 
а) конфискация помещичьих земель; 
б) отмена сословного деления общества; 
в) создание Государственной думы; 
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г) установление национального равноправия граждан. 
56. В канун Первой мировой войны большинство депутатов IV 

Государственной думы проголосовало: 
а) за недоверие правительству; 
б) за принятие новых военных кредитов; 
в) против военных кредитов; 
г) против вступления России в мировую войну. 

57. П.А. Столыпин в 1906 г. предлагал ввести в России: 
а) военно-полевые суды для наказания участников революци-

онного движения; 
б) республиканскую форму правления; 
в) свободу вероисповедания; 
г) широкое местное самоуправление. 

III. Соотнесите: 

1. Политические партии, организации и время их образования: 
А. Конституционно-демократическая партия. 1. 1898, 1903 гг. 
Б. «Партия мирного обновления». 2. 1902, 1905–1906 

гг. 
В. «Партия прогрессистов». 3. 1903 г. 
Г. Партия социалистов-революционеров. 4. 1905 г. 
Д. РСДРП. 5. Октябрь 1905 г. 
Е. «Русский народный союз имени Михаила 
Архангела». 

6. Ноябрь 1905 г. 

Ж. «Союз освобождения». 7. Июль 1906 г. 
З. «Союз 17 октября». 8. Сентябрь – но-

ябрь 1906 г. 
И. «Союз русского народа». 9. Ноябрь 1907 г. – 

март 1908 г. 
К. «Союз союзов». 10. 1912 г. 
Л. Трудовая народно-социалистическая пар-
тия. 

 

 
2. Партии, организации и имена общественно-политических дея-

телей, которые в них входили: 
А. Конституционно-демократическая 
партия. 

1. Азеф Е. Ф.  
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Б. «Партия мирного обновления». 2. Анненский Н. Ф. 
В. «Партия прогрессистов». 3. Вернадский В. И. 
Г. Партия социалистов-
революционеров. 

4. Гершензон М. О. 

Д. РСДРП. 5. Гершуни Г. А. 
Е. «Русский народный союз имени Ми-
хаила Архангела». 

 
6. Гессен В. М.  

Ж. «Союз освобождения». 7. Готье Ю. В. 
З. «Союз 17 октября». 8. Гучков А. И.  
И. «Союз русского народа». 9. Дубровин А. И. 
К. «Союз союзов». 10. Керенский А. Ф. 
Л. Трудовая народно-социалистическая 
партия. 

11. Кизеветтер А. А. 

 12. Коновалов А. И. 
 13. Корнилов А. А. 
 14. Красиков П. А. 
 15. Красин Л. Б. 
 16. Кржижановский Г. М. 
 17. Львов Н. Н. 
 18. Марков Н. Е. 
 19. Милюков П. Н. 
 20. Муромцев С. А. 
 21. Пешехонов А. В. 
 22. Плеханов Г. В. 
 23. Пуришкевич В. М. 
 24. Родзянко М. В. 
 25. Савинков Б. 
 26. Семевский В. И.  
 27. Струве П. Б. 
 28. Суворин Б. А. 
 29. Третьяков С. Н. 
 30. Трубецкой Е. Н. 
 31. Фаберже К. Г. 
 32. Чернов В. М. 
 33. Чхеидзе Н. С. 
 34. Шипов Д. Н. 
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3. Партии и их основные программные положения: 
А. Конституционно-
демократическая пар-
тия. 

1. Автономия областей и общин на феде-
ративных началах, широкое применение 
федеративных отношений между отдель-
ными нациями, признание за ними безус-
ловного права на самоопределение. 

Б. Партия социали-
стов-революционеров. 

 
2. Бесплатное образование. 

В. РСДРП. 3. Введение демократической конститу-
ции. 

Г. «Союз 17 октября». 4. Введение родного языка во всех мест-
ных общественных и государственных уч-
реждениях. 

Д. «Союз русского на-
рода». 

5. Возвращение крестьянам всех земель, 
«отрезанных» у них после реформы 1861 г.

 6. Все народности, имеющие исконную 
племенную оседлость в коренной России и 
живущие извечно среди русского народа, 
признавали «равными себе, своими вер-
ными и добрыми соседями, друзьями и со-
родичами». 

 7. Всеобщее избирательное право без раз-
личия пола, религии и национальности. 

 8. Восстановление государственной авто-
номии Финляндии и Польши в составе 
России.  

 9. «Единая и неделимая Россия», не допус-
кая национального самоопределения в лю-
бой форме. 

 10. Замена неограниченной монархии пар-
ламентарным демократическим строем. 

 11. Лишение евреев всех прав, изгнание их 
из всех учебных заведений, где учатся хри-
стианские дети. 

 12. Неограниченная власть царя и господ-
ствующее положение Русской православ-
ной церкви. 



 

 

58

 13. Неприкосновенность частной земельной 
собственности. 

 14. Отделение церкви от государства и сво-
бода вероисповедания. 

 15. Свержение самодержавия, введение де-
мократической республики. 

 16. Свобода промышленности, торговли, 
приобретения собственности и охрана ее 
законом. 

 17. Сохранение «единой и неделимой Рос-
сии» с предоставлением автономии для 
Финляндии. 

 18. «Социализация» земли. 
 19. Социалистическое переустройство об-

щества после победы пролетарской рево-
люции. 

 20. Установление наследственной консти-
туционной монархии. 

 21. Частичное «отчуждение» помещичьей 
земли в пользу крестьян по «справедливой 
цене». 

4. События и мероприятия внутренней политики правительства с их 
хронологией: 
А. Введение государственной винной моно-
полии.  

1. 1895 г. 

Б. Введение золотого обращения (денежная 
реформа). 

2. Январь 1897 г. 

В. Закон «Об изменении и дополнении неко-
торых постановлений о крестьянском земле-
пользовании».  

 
3. Июнь 1897 г. 

Г. Закон об ограничении рабочего дня 11,5 
час.  

4. 1902–1905 гг. 

Д. Издание «Основных законов Российской 
империи». 

 
5. 1903 г. 

Е. Начало работы II Государственной думы. 6. 6 августа 1905 г. 
Ж. Начало работы III Государственной думы. 7. 17 октября 1905 

г. 
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З. Отмена выкупных платежей. 8. Ноябрь 1905 г. 
И. Отмена круговой поруки при взимании по-
датей с крестьян. 

 
9. Февраль 1906 г. 

К. Первая Всероссийская перепись населения. 10. Апрель 1906 г. 
Л. Преобразование совещательного Государ-
ственного Совета в верхнюю законодатель-
ную палату Государственной думы. 

 
 
11. 27 апреля 1906 г.

М. Принятие «Положения о землеустройст-
ве». 

12. 8 июля 1906 г.  

Н. Принятие Указа, разрешавшего крестьянам 
выходить из общины и получать надел в лич-
ную собственность. 

 
 
13. 19 августа 1906 
г. 

О. Проект закона о Булыгинской думе. 14. 9 ноября 1906 г. 
П. Публикация Манифеста «Об усовершенст-
вовании государственного порядка». 

 
15. 20 февраля 1907 
г. 

Р. Работа «Особого совещания о нуждах сель-
скохозяйственной промышленности». 

 
16. 3 июня 1907 г. 

С. Роспуск II Государственной думы. 17. 1 ноября 1907 г. 
Т. Роспуск I Государственной думы. 18. 14 июня 1910 г. 
У. Созыв I Государственной думы. 19. 29 мая 1911 г. 
Ф. Указ о введении военно-полевых судов в 
губерниях, объявленных на чрезвычайном по-
ложении. 

 

 
5. Аграрные законодательные акты П. А. Столыпина и их основные 
положения: 
А. Указ 9 ноября 
1906 г. «О допол-
нении некоторых 
положений дей-
ствующего зако-
на, касающегося 
крестьянского 
землевладения и 
землепользова-

1. В общинах, в которых после отмены крепо-
стного права земельные переделы не осуществ-
лялись, сразу вводилось наследственное «уча-
стковое» землевладение. 
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ния». 
Б. Закон 14 июня 
1910 г. 

2. Для «укрепления» в личную собственность 
крестьянина-домохозяина причитающегося его 
двору надела земли требовалось согласие 2/3 
сельского схода. 

В. «Положение о 
землеустройстве» 
от 29 мая 1911 г. 

3. Крестьянин-домохозяин мог в любое время 
потребовать от общины «укрепления» в свою 
личную собственность причитающийся его 
двору надел земли. 

 4. Перенесение на отруб двора с жилыми и хо-
зяйственными постройками превращало его в 
хутор. 

 5. Право свободного выхода из общины с укре-
плением в собственность домохозяев, перехо-
дящих к личному владению, участков из мир-
ского надела. 

 6. При очередном переделе земли в общине 
крестьянин мог потребовать вместо выделен-
ных ему разрозненных полос в разных полях и 
угодьях предоставление ему равноценного уча-
стка в одном месте (отруба). 

 7. Проведение реформы на местах возлагалось 
на земских начальников. 

 8. Форсирование ликвидации чересполосицы. 
 9. Форсирование создания отрубного и хутор-

ского хозяйства при проведении «землеустрои-
тельных работ». 

 10. Хуторянин уже не мог пользоваться общими 
выгонами и водопоями. 

 
6. Государственные думы России и их председателей: 

А. I Государственная дума. 1. Ф. А.  Головин.  
Б. II Государственная дума. 2. С. А.  Муромцев. 
В. III Государственная дума. 3. М. В.  Родзянко.   
Г. IV Государственная дума.  4. Н. А.  Хомяков, А. И.  Гучков. 

 
7. Политические партии и их лидеров: 
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А. Партия кадетов 1. Гучков  А. И. 

Б. Партия социалистов-революционеров 2. Дубровин  А. И. 

В. РСДРП (б) 3. Керенский  А. Ф. 

Г. «Союз русского народа» 4. Ленин  В. И. 

Д. «Союз 17 октября» 5. Милюков  П. Н. 

 6. Чернов  В. М. 

8. Укажите, кто из перечисленных государственных, обществен-
ных и политических деятелей являлся: 

А. Витте С. Ю. 1. Главным теоретиком партии эсеров, минист-
ром земледелия Временного правительства.  

Б. Гучков А. И.  2. «Легальным» марксистом, потом лидером 
«Союза освобождения», с 1905 г. членом ЦК 
партии кадетов. 

В. Коновалов А. 
И. 

3. Лидером партии кадетов, министром ино-
странных дел Временного правительства. 

Г. Милюков П. 
Н. 

4. Лидером «Прогрессивной партии» и Прогрес-
сивного блока, министром торговли и промыш-
ленности Временного правительства. 

Д. Плеве В. К. 5. Лидером «Союза 17 октября», военным и мор-
ским министром Временного правительства. 

Е. Плеханов Г. 
В.  

6. Министром внутренних дел в 1902–1904 гг. и 
шефом жандармов. 

Ж. Родзянко М. 
В. 

7. Министром внутренних дел и председателем 
Совета министров в 1906–1911 гг. 

З. Столыпин П. 
А. 

8. Министром путей сообщения, министром фи-
нансов, председателем Комитета министров, 
председателем Совета министров в октябре 1905 
– апреле 1906 гг. 

И. Струве П. Б. 9. Народником, марксистом, организатором 
группы «Освобождение труда», лидером мень-
шевиков. 

К. Чернов В. М. 10. Организатором РСДРП, лидером большеви-
ков, теоретиком большевизма. 

Л. Чхеидзе Н. С. 11. Первым председателем Исполкома Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депута-
тов, меньшевиком. 
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М. Ульянов В. 
И.  

12. Председателем IV Государственной думы, 
лидером октябристов. 

 

IV. Расположите в хронологической последовательности: 

1. События революции 1905–1907 гг.: 
1. Восстания моряков в Свеаборге и Кронштадте. 
2.Восстание моряков в Севастополе под руководством лейтенанта 
П. П. Шмидта. 
3. Восстание моряков на броненосце «Потемкин». 
4. Всеобщая всероссийская политическая стачка. 
5. Декабрьские восстания в Москве и других городах. 
6. Деятельность II Государственной думы. 
7. Деятельность I Государственной думы. 
8. «Кровавое воскресенье». 
9. Отмена выкупных платежей. 

10. Преобразование Государственного совета в законодательную 
верхнюю палату Государственной думы. 
11. Публикация Манифеста «Об усовершенствовании государствен-
ного порядка» с обещанием ввести гражданские демократические 
свободы. 
12. Публикация «Основных законов Российской империи». 
13. Публикация указа «Об изменении положения о выборах в Госу-
дарственную думу». 
 
14. Роспуск II Государственной думы и публикация нового избира-
тельного закона. 
15. Создание Крестьянского союза. 
16. Создание партии кадетов. 
17. Создание «Союза Михаила Архангела». 
18. Создание «Союза русского народа». 
19. Создание «Союза 17 октября». 
20. Стачка ткачей в Иваново-Вознесенске и создание «Совета рабо-
чих уполномоченных». 

 
2. События, характеризующие историю Февральской революции: 

1. Антивоенная демонстрация рабочих и работниц Петрограда. 
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2. Всеобщая политическая забастовка в Петрограде. 
3. Декреты Временного правительства о создании выборных орга-
нов власти на местах, отмене национальных и вероисповедных ог-
раничений, смертной казни и об амнистии политическим заклю-
ченным. 
4. Забастовка рабочих Путиловского завода Петрограда. 
5. Издание Петроградским Советом «Приказа № 1». 
6. Образование «Временного комитета Государственной думы для 
восстановления порядка в Петрограде и для сношения с учрежде-
ниями и лицами». 
7. Образование Временного правительства. 
8. Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-
татов. 
9. Отречение Николая II за себя и за сына Алексея. 

10. Провозглашение России республикой. 
 

V. Исторические портреты. Определите, о ком идет речь: 
 

1. Он был в родстве с поэтом М. Ю. Лермонтовым, канцлером 
А. М. Горчаковым. Родился в Дрездене, учился в Вильно. Свою 
карьеру начал на посту ковенского губернского предводителя дво-
рянства, затем гродненского гражданского, позже саратовского гу-
бернатора. В расцвете своей карьеры работал в Петербурге, умер в 
Киеве. Его правая рука почти не действовала. Своим противникам он 
однажды сказал: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна вели-
кая Россия». Убежденный монархист, последовательный сторонник и 
активный защитник «твердой власти», он выступал за проведение со-
циальных и политических реформ, направленных на «модернизацию» 
России, развитие ее экономики и культуры. Террористические левые 
организации приговорили его к «смертной казни». На него было со-
вершено одиннадцать покушений. Наибольший резонанс имел взрыв 
на даче на Аптекарском острове в Петербурге.  

2. Он получил хорошее образование, особенно гуманитарное и 
военное. Интересовался литературой и археологией, хорошо знал ис-
торию православной церкви и неплохо разбирался в богословских во-
просах, свободно владел четырьмя европейскими языками, обладал 
хорошей памятью и был приятным собеседником. Примерный семья-
нин, но самолюбивый и недоверчивый к людям человек. Стеснялся 
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своего малого роста, который унаследовал от матери, и отсутствия у 
себя внешнего царственного облика. Он хотел жениться на следую-
щий день после смерти своего отца, и только решительные протесты 
родственников помешали ему осуществить намерение. Жил скромно, 
не любил перемен, на которые соглашался лишь в обстоятельствах 
крайней необходимости. Был далек от реальной жизни в стране и на-
ивно верил, что простой народ предан царю, а «смуты и волнения» 
инспирирует недовольная интеллигенция. 

3. Происходил из семьи старинного московского купечества. 
Учился на историко-филологическом факультете Московского уни-
верситета, затем уехал в Германию, где слушал лекции по истории и 
философии в Берлинском и Гейдельбергском университетах, готовя 
себя к научной карьере. Вместе с братом прибыл в Южную Африку в 
качестве волонтера для борьбы на стороне буров в войне против Анг-
лии. Он – «любитель сильных ощущений и человек храбрый». Участ-
вуя в русско-японской войне, остался в Мукдене вместе с неэвакуи-
рованными солдатами и содействовал передаче госпиталей японской 
армии в соответствии с международными нормами. Этот эпизод сде-
лал его имя широко известным. Политическая биография началась с 
1905 г. Он был конституционалистом, сторонником дуалистической 
системы: законодательная власть с правом надзора и независимая от 
нее исполнительная власть. Стоял у истоков партии октябристов, 
принял участие в акте отречения от трона Николая II в салон-вагоне 
царского поезда. Привез в Петроград подлинник царского манифеста. 
В первом составе Временного правительства занял влиятельный пост 
военного и морского министра. В эмиграции вместе с женой и доче-
рью обосновался в Париже. Умер на руках жены в 1936 г. На кладби-
ще Пер-Лашез произошло его кремирование и захоронение. До по-
следнего дня мечтал вернуться в Россию и перед смертью завещал, 
чтобы в будущем, «когда падут большевики», перевезли его прах 
«для вечного успокоения в Москву». 

4. Родился в российской глубинке, в Самарской губернии. Его 
дед был крепостным крестьянином. Еще в детстве будущий идеолог 
российского крестьянства познакомился с нелегким крестьянским 
трудом, жизнью и бытом деревни. Учился в Саратовской гимназии. 
Был студентом юридического факультета Московского университета. 
Участвовал в революционном движении. В Тамбовской губернии в 
селе Павлодар при его содействии была создана первая революцион-
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ная крестьянская организация – «Братство для защиты народных 
прав». В 1900–1901 гг. в легальном народническом журнале «Русское 
богатство» была опубликована серия статей, в которых разрабатывает 
основы теории неонародничества. Главная теоретическая сила партии 
социалистов-революционеров. Без него «вообще не было бы эсеров-
ской партии». После возвращения из второй эмиграции его встречала 
многотысячная толпа и непременный атрибут того времени – броне-
вик, стоя на котором, он произнес речь. Министр земледелия во Вре-
менном правительстве. Умер в Нью-Йорке в 1953 г. в возрасте 80 лет. 
 


