
Александр II. 

1.  

 

Какие суждения о данной памятной медали являются верными? Выберите два суждения 

из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Следствием событий, которым посвящена данная памятная медаль, стало 

вхождение в состав Российской империи территорий Узбекистана, Туркмении, 

Киргизии, Таджикистана. 

    2)  В ходе событий, которым посвящена данная памятная медаль, интересы Российской 

империи сталкивались прежде всего с интересами Франции. 

    3)  Современниками событий, в память о которых была учреждена данная медаль, 

были А.С. Грибоедов и А.С. Пушкин. 

    4)  Один из императоров, вензеля которых изображены на данной медали, отменил 

крепостное право в России. 

    5)  Среди императоров, вензеля которых изображены на данной медали, было два брата 
 

 

2. Напишите пропущенное слово. 

М.А. Бакунин был одним из идеологов _________________ – общественно-политического 

течения, основная идея которого состоит в отрицании всякой государственной власти. 

 

3.  



 

Какие суждения о данном изображении являются верными? Укажите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, которыми они обозначены. 

    1)  Медаль, представленная на изображении, была выпущена в начале XX в. 

    2)  Один из правителей, изображённых на лицевой стороне медали, погиб 

в результате покушения народовольцев. 

    3)  Оба персонажа, изображённых на лицевой стороне медали, – представители одной 

правящей династии. 

    4)  Памятник, изображённый на оборотной стороне медали, был воздвигнут в городе, 

жители которого (согласно «Повести временных лет») призвали на княжение 

правителя, представленного в левой части лицевой стороны медали. 

    5)  Автором памятника, изображённого на оборотной стороне медали, является В.И. 

Мухина 
 

 

4. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к эпохе 

Великих реформ Александра II. 

1) отрезок; 2) уставная грамота; 3) продотряды; 4) присяжные заседатели; 

5) отруб; 6) выкупные платежи. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

5. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к реформам 

60–70-х гг. XIX в. 

1) отрезки; 2) мировой судья; 3) присяжный заседатель; 4) мировой 

посредник; 5) верховники; 6) отруб. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

6.  

Какие три черты из перечисленных ниже характеризуют положение крестьян в 

пореформенной деревне (1860–1870-е гг.)? Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

    1)  тяжесть выкупных платежей 

    2)  перевод крестьян на месячину 



    3)  крепостная зависимость крестьян 

    4)  распространение отработочной системы 

    5)  массовый выход крестьян из общины с наделами земли 

    6)  рост социального расслоения крестьян 
 

7. 

Прочтите отрывок из воспоминаний участника событий. 

«Эрзерумский отряд после неудачного штурма отошёл от крепости и, тесно блокируя, 

стал осаждать её. Что касается нашего Александропольского отряда, бравшего Карс, то 

мы были распущены на зимние квартиры, причём наш полк попал на наши старые места – 

в Джалол-Охлы, Воронцовку и Покровку. Я сдал должность полкового адъютанта и был 

назначен начальником полковой учебной команды, которую на зиму вновь собрали. 

Офицеры по очереди ездили в отпуск в Тифлис, и полк вообще расположился по мирному 

времени. У нас было затишье, тогда как в Дунайской армии война продолжалась. Читали 

мы в газетах о взятии Плевны, о выигранном сражении под Шипкой, о быстром 

приближении наших войск к Андрианополю, который и был взят без боя, о приближении 

нашего авангарда к Сан-Стефано. Вообще было ясно, что война кончается. 19 февраля 

мир был подписан, а в марте нашему полку со всей 1-й кавалерийской дивизией было 

приказано идти в Эрзерум, который, по мирным условиям, был нам сдан. Прибыли мы в 

Эрзерум к апрелю и были поставлены перед ним по дороге на Трапезунд, который был 

занят турецкими войсками». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Описываемые в отрывке события произошли в годы Крымской войны. 

    2)  
Участниками войны, о которой идёт речь в отрывке, были И.В. Гурко 

и М.Т. Лорис-Меликов. 

    3)  
В период описываемых автором событий российская армия комплектовалась 

путём рекрутских наборов. 

    4)  
В тексте воспоминаний упомянут населённый пункт, в котором был подписан 

мирный договор, завершивший войну, о которой идёт речь. 

    5)  
Автор воспоминаний принимал участие в военных действиях на Кавказском 

фронте данной войны. 

    6)  
По условиям мирного договора, завершившего войну, о которой идёт речь в 

отрывке, Россия получила право иметь военный флот на Чёрном море. 
 

8.  

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «В третьем часу дня ныне в Бозе почивший государь император выехал в карете в 

сопровождении обычного конвоя из Михайловского дворца по Инженерной улице, 

по выезде из которой карета повернула направо, по набережной Екатерининского 

канала, направляясь к Театральному мосту. Позади быстро следовавшей кареты 

государя императора,  на расстоянии не более двух сажен от неё, ехал в санях 

полицмейстер полковник Дворжицкий, а за ним – капитан Кох и ротмистр 

Кулебякин. На расстоянии сажен пятидесяти от угла Инженерной улицы в две 



четверти часа пополудни под каретою раздался страшный взрыв, 

распространившийся как бы веером. Выскочив из саней  и в то же мгновение 

заметив, что на панели, со стороны канала, солдаты схватили какого-то человека, 

полковник Дворжицкий бросился к императорской карете». 

  

Б) «Зубов и Бенигсен со своими сообщниками бросились прямо  к царским покоям. За 

одну комнату до Павловой спальни стоявшие на часах два камер-гусара не хотели 

их впустить, но несколько офицеров бросились на них, обезоружили, зажали им рты 

и увлекли вон. Зубовы с Бенигсеном с несколькими офицерами вошли в спальню. 

Павел, встревоженный шумом, вскочил с постели, схватил шпагу и спрятался за 

ширмами. 

Князь Платон Зубов, не видя Павла на постели, испугался… но Бенигсен, 

хладнокровно осмотрев горницу, нашёл Павла, спрятавшегося за ширмами со 

шпагою в руке, и вывел его из засады». 

  

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  После событий, описанных в данном отрывке, император, о котором идёт речь, 

правил Россией ещё около 10 лет. 

2)  Император, о котором идёт речь, был отцом Николая I. 

3)  Описываемые события произошли в 1762 г. 

4)  Император, о котором идёт речь, получил прозвище Освободитель. 

5)  Описываемые события произошли в 1801 г. 

6)  Описываемые события произошли в 1881 г. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

9.  

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Все сочувствовавшие делу освобождения торжествовали. Однако ж торжество их и 

радость были вскоре омрачены известиями из некоторых захолустий, где возникли в 

среде крестьян недоразумения вследствие превратного толкования Манифеста, 

отчасти злоумышленного, а большею частью по невежеству. В некоторых 

местностях крестьяне ожидали не одного лишь освобождения от помещичьей 

власти, но и безвозмездной передачи земли в полное их владение; а потому 

заподозрили подлинность прочитанного им Манифеста, вообразив себе, что 

настоящая милость царская – "чистая воля" – скрыта от них помещиками и 

чиновниками. В этих местах крестьяне прекратили было работы на помещиков и 

отказались отбывать всякие повинности. В большей части случаев дело 

разъяснилось миролюбно, без насильственных мер, одним лишь нравственным 

влиянием людей разумных, заслуживших доверие населения. Но в других, к 

счастью, немногих местах не обошлось без крутых мер и даже употребления 

оружия». 

  

Б) «Император… резкий и решительный во всём, был робок в одном: сочувствуя идее 

освобождения помещичьих крестьян, он опасался идти против интересов дворянства 

и чиновничества и боязливо топтался на месте, пережёвывая крестьянский вопрос в 



секретных комитетах. Со второй половины 30-х годов Киселёв делается постоянным 

членом всех таких комитетов. Но робкий, когда дело шло о дворянской 

собственности, [император] вновь становился самим собою в вопросе о 

государственных или, как тогда говорили, казённых крестьянах. Не стесняемый 

ничем, он преобразовал управление государственными крестьянами; это была 

единственная реформа его царствования, и осуществил её Киселёв». 

  

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1)  События, о которых идёт речь, произошли в период правления Николая I. 

2)  Последствием проведения реформы, о которой идёт речь в отрывке, стали 

крестьянские «картофельные бунты». 

3)  События, о которых идёт речь, произошли в период правления Александра I. 

4)  В результате проведения реформы, о которой идёт речь, появилась новая категория 

населения – вольные хлебопашцы. 

5)  В результате проведения реформы, о которой идёт речь, появилось 

временнообязанное состояние крестьян. 

6)  События, о которых идёт речь, произошли в период правления Александра II. 
 

10. Из донесения начальника политической полиции императору 

«Прибытие в начале минувшего года в Лондон бежавшего из Сибири Бакунина оживило 

деятельность русской пропаганды. Он немедленно вступил в сообщество с Герценом, 

Огарёвым и заявил необузданную свою революционную решимость. Следовало ожидать 

усиленных замыслов для низвержения в России законного порядка, тем более что 

наступавший срок открытия в Лондоне всемирной выставки представлял эмиграции 

удобный случай сблизиться с отправлявшимися туда многими русскими. Посему 

осторожность требовала учредить в Лондоне самое близкое секретное наблюдение, как за 

политическими выходцами, так и за их посетителями. Одному, отправленному сюда с 

этой целью, лицу удалось приобресть доверие Герцена и Бакунина, которые через 

несколько времени, видя в нём полезного соучастника в деле революции, объяснили ему 

задуманную ими программу. Сия программа, в общих её чертах состоит в том, чтобы на 

всём пространстве России учредить отдельные кружки, каждый из пяти лиц,  

не более, привлекая в члены кружков, кроме образованного класса, и мещан, и дворовых 

людей как посредников между тем классом и низшим слоем народа; на составленные же 

таким образом кружки возложить как ближайшую задачу утверждение крестьян в мысли, 

что земля принадлежит  и должна принадлежать им; вместе с тем поколебать всеми 

средствами доверие народа к правительству, склонять войска на сторону переворота  

и, наконец, подготовить общее требование о созыве Земской думы. 

По словам самого Герцена, программа эта в отношении к народу  

не получила ещё достаточного развития; без народа же, говорил он, ничего сделать 

нельзя, и поэтому невозможно начинать открытых действий до наступления 

окончательного срока для представления уставных грамот. Тогда, по его мнению, 

непременно будут восстания крестьян и вместе с тем наступит для них, революционеров, 

пора действовать, сосредоточивая восстания, дабы нельзя было оные подавить» 

Назовите российского императора в период, к которому относятся события, описанные 

в отрывке. Укажите год его смерти. Укажите название теории, разработанной 

упомянутым в отрывке А.И. Герценом и послужившей идеологической основой для 

народнического движения 

Назовите любые три задачи программы, изложенные в данном отрывке 



Укажите название течения в революционном народничестве, одним из лидеров которого 

был революционер, упомянутый в первом предложении отрывка. Какую тактику 

организации революционных выступлений крестьян использовали представители этого 

течения? Укажите название ещё одного любого течения в революционном народничестве 

11. Отрывок из сочинения современного историка. 

«Освобождение <крепостных> крестьян было для помещиков великим бедствием. Дело не 

в том, что положению об освобождении недоставало щедрости; за отдаваемую крестьянам 

землю помещики получили хорошие деньги, и высказывалось даже подозрение, что на эту 

землю установили искусственно высокие цены, дабы хотя бы отчасти компенсировать 

утрату крепостных. Беда была в том, что теперь помещики оказались предоставлены 

самим себе. При крепостном праве им не было нужды тщательно вести бухгалтерские 

книги, поскольку в трудную минуту они всегда могли выжать чуть больше из 

крепостного. В  новых условиях так уже не выходило. Чтобы прожить, надобно было 

научиться подсчитывать размер оброка и стоимость работы и учитывать расходы. 

Исторический опыт дворянства не подготовил его к новым обязанностям. Большинство 

дворян не умело считать рубли и копейки, а то и просто смотрело на такие подсчеты с 

презрением… 

Несмотря на необыкновенный рост цен на землю… после <Крестьянской реформы>, 

дворяне все глубже залезали в долги и вынуждены были закладывать землю либо 

продавать ее крестьянам и купцам. К 1905 году они утеряли треть земли, доставшейся им 

при освобождении крестьян… К 1916 г. крестьяне владели почти 90% пашни, равно как и 

94% всего скота» 

Укажите название реформы, о которой идет речь в первом абзаце, и дату (год) ее 

проведения. Назовите императора, в годы правления которого была проведена указанная 

реформа 

Объясните, почему, по мнению историка, освобождение крестьян было для помещиков 

великим бедствием. Приведите не менее трех положений. 

На основе текста и знаний по истории укажите, какие положения названной реформы 

противоречили интересам освободившихся крестьян. Приведите не менее трех 

положений 

12. Из воспоминаний современника (XIX в.). 

«Уже несколько раз в течение своего царствования <император> останавливался на мысли 

о возможности <и> целесообразности введения в механизм государственного управления 

системы представительства… 

…Теперь поднимался вопрос о том, чтобы изменить самые принципы царизма и 

реорганизовать систему государственного управления. Множество возможностей 

представлялось Лорис-Меликову для выполнения этой задачи…». 

Отрывок из официальной телеграммы (XIX в.). 

«Петербург… Страшное несчастье постигло Россию; сегодня, в половине четвертого 

пополудни, скончался император, пав жертвой гнусного убийства. Его величество 

возвращался домой после военного парада…, как вдруг брошенной бомбой была взорвана 

его карета. Император, оставшийся невредимым, хотел сойти, чтобы узнать, в чем дело. В 

эту минуту вторым взрывом ему раздробило ноги. Императора в санях довезли до дворца, 

где он скончался час спустя. Я видел его на смертном одре, окруженным потрясенной 

семьей. Толпы народа окружают дворец, выражая глубокую скорбь, но сохраняют при 

этом полное спокойствие. Из сопровождавших государя один казак убит, пятеро ранено. 

Говорят и о других жертвах. Произведено четыре ареста на месте происшествия в момент 

взрыва». 

Из воспоминаний современника (XIX в.). 



«Город был в страшной тревоге. Население терроризировано не только убийством царя, 

но и слухами о силе и дерзости нигилистов. 

На улицах я встречал испуганные и взволнованные лица. Казалось, люди обращались друг 

к другу только для того, чтобы сообщить тревожные новости, которые рождались и росли 

с каждым часом: сенсационные аресты, захват оружия и взрывчатых веществ, 

обнаружение тайных типографий, революционные прокламации, расклеенные на 

городских памятниках» 

Используя текст телеграммы и знания по истории, назовите дату (год) события, о 

котором идет речь. Укажите имя императора, о котором идет речь, и название 

организации, участники которой устроили покушение. 

О каком настроении общества в связи с упомянутыми событиями свидетельствовали 

современники? Чем было вызвано такое настроение? Укажите не менее трех 

положений. 

Объясните, почему изложенные в телеграмме события некоторые историки 

рассматривают как национальную трагедию. Для ответа на вопрос используйте тексты 

источников и знания по истории. (Укажите всего не меньше трех положений). 

13. Прочтите отрывок из речи российского императора. 

«Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло, для всех 

ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом ещё более 

губительным. Покойный император <…> в начале своего царствования имел намерение 

дать крепостным людям свободу, но потом сам отклонился от своей мысли как 

совершенно ещё преждевременной и невозможной в исполнении… 

Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому 

благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжиться 

навсегда. Причины этой перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время 

беспокойств я не могу не отнести больше всего… к собственной неосторожности 

помещиков, которые дают своим крепостным несвойственное состоянию последних 

высшее воспитание, а через то, развивая в них новый круг понятий, делают их положение 

ещё более тягостным; к тому, что некоторые помещики – хотя благодаря Богу самое 

меньшее их число, – забывая благородный труд, употребляют свою власть во зло, а 

дворянские предводители, как многие из них сами мне отзывались, к пресечению таких 

злоупотреблений не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем 

помещичьей власти. Но если нынешнее положение таково, что оно не может 

продолжиться, и если вместе с тем и решительные к прекращению его способы также 

невозможны без общего потрясения, то необходимо, по крайней мере, приготовить пути 

для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед всякою 

переменою, хладнокровно обсудить её пользу и последствия. Не должно давать 

вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с ним связать 

ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю. Я считаю это священною 

моею обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня, а средства, по моему 

мнению, вполне представляются в предложенном теперь Совету проекте указа. Он не есть 

закон новый, а только последствие и, так сказать, развитие существующего сорок лет 

закона о свободных хлебопашцах» 

Назовите императора, которому принадлежит эта речь. Укажите годы его правления. 

Назовите упоминаемого в тексте предыдущего императора. 

Какие причины «перемены мыслей» и «беспокойств» называет император в своей речи? 

Укажите две причины. Какие цели намечены императором в данном отрывке? Укажите 

одну любую цель. 

Как назывались временные высшие совещательные органы для подготовки мероприятий 

по решению крестьянского вопроса, создаваемые в период царствования императора, 



которому принадлежит данная речь? Укажите любые два мероприятия, 

подготовленные этими органами. 

 

14. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Результаты русско-турецкой войны 1877–1878 гг. устраивали Россию». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

 

15. В первые годы царствования Александра II большинство помещиков-дворян и высшей 

бюрократии выступали против отмены крепостного права и проведения других реформ, 

впоследствии названных «великими». Однако император был твёрдо убеждён в 

необходимости масштабных преобразований. Какие объективные основания были для 

этого у Александра II? Приведите любые три основания. 

 

16. Когда император Александр II вступил на российский престол, то никто не ожидал от 

него проведения серьёзных преобразований, так как он считался человеком 

консервативных взглядов. Однако он провёл серию важных реформ. Одна из них 

проводилась в военной сфере. Назовите военного министра, под руководством которого 

была проведена эта реформа. Укажите не менее двух изменений, произведённых в 

русской армии в результате этой реформы. 


