Контрольный тест «Правление Александра 2»
1. Бывшие крепостные крестьяне, не переведенные на выкуп после
реформы 1861 г. и несшие повинности в пользу помещиков, назывались
1. государственными
2. дворцовыми
3. временнообязанными
4. удельными
2. Историк, один из идеологов либерализма в России, участник
подготовки реформы отмены крепостного права, сторонник умеренных
преобразований при сохранении самодержавия и помещичьего
землевладения
1. К.Д.Кавелин
2. А.И.Герцен
3. П.А.Шувалов
4. М.Н.Катков
3. Окружные и мировые суды появились в России
1. в 1861 г.
2. в 1864 г.
3. в 1881 г.
4. в 1892 г.
4. В проведении земской и городской реформ в XIX в. царское
правительство преследовало цель
1. борьбы с террором
2. расширения представительного начала в органах местного самоуправления
3. усиления дворянского влияния в деревне и городе
4. сужения прав органов местного самоуправления
5. Отметьте, о ком идет речь. Военный и государственный деятель;
участник Кавказской и других войн. Разработал проект политических
реформ, предполагавший развитие местного самоуправления,
привлечение представителей земств и городов к обсуждению
общегосударственных вопросов.
1. К.П.Победоносцев
2. Д.А.Толстой
3. М.Т.Лорис-Меликов
4. Д.А.Милютин
6. Что из перечисленного является одним из следствий промышленного
переворота?
1. укрепление общинного хозяйства
2. усиление крепостного права
3. увеличение численности городского населения
4. появление мануфактур
7. Убежденный консерватор, противник отмены крепостного права, шеф
жандармов и начальник третьего отделения, за влияние при дворе
прозван «Петр по прозвищу Четвертый».

1. П.Шувалов
2. П.Толстой
3. П.Игнатьев
4. П.Лавров
8 Народники организовали «хождение в народ» с целью
1. подготовки народного восстания
2. пропаганды необходимости реформ
3. внедрения технических достижений западных стран
4. разрушения крестьянских общин и создания фермерских хозяйств
9.Отметьте членов организации «Народная воля».
1 М.Бакунин, П.Ткачев, П.Лавров
2 Г.В.Плеханов, В.Засулич, Л.Дейч
3 А.Желябов, С.Перовская, А.Михайлов
4 М.Катков, К.Победоносцев, П.Шувалов
10 «Белый генерал», талантливый полководец, стремительным маршброском овладевший пригородом Стамбула Сан-Стефано
1 М.Д.Скобелев
2 М.Т.Лорис-Меликов
3 А.И.Барятинский
4 И.В.Гурко
11 Горный перевал в Болгарии, который в ходе русско-турецкой войны
русские войска удерживали в течение нескольких месяцев
1 Шипка
5 Плевна
6 Карс
7 Сан-Стефано
12 Отметьте год, который принято считать годом окончания Кавказской
войны.
1. 1856 г.
2. 1864 г.
3. 1868 г.
4. 1872 г.

