
Александр III. 
1.  

 
Какие суждения о данной почтовой марке являются верными? Выберите два суждения из 

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

    1)  Марка посвящена открытию первой железнодорожной магистрали 

в России. 

    2)  Российский император, изображённый на марке, вошёл в историю как Миротворец. 

    3)  Современниками императора, изображённого на марке, были И.Е. Репин и В.И. 

Суриков. 

    4)  В годы правления императора, изображённого на марке, в Санкт-Петербурге были 

открыты Высшие женские (Бестужевские) курсы. 

    5)  Данная марка была выпущена в период президентства  

Б.Н. Ельцина. 
 

2. Ниже приведён список названий государственных органов. Все они, за 

исключением двух, действовали в XIX в. 

1) Верховная распорядительная комиссия; 2) Правительствующий 

сенат; 3) Министерство государственных 

имуществ; 4) Святейший Синод; 5) Государственная дума; 6) Верховный тайный совет. 

Найдите и запишите порядковые номера названий государственных органов, относящихся 

к другому историческому периоду. 

 

3. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся к 

XIХ в. 

1) Шевардинский редут; 2) «вольные хлебопашцы»; 3) стахановцы;  

4) коллективизация; 5) суд присяжных; 6) винная монополия. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов (названий), относящихся  к другому 

историческому периоду. 

 

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

явлениям XIХ в. 



1) западники; 2) контрреформы; 3) военные поселения; 4) продналог; 

5) верховники; 6) народовольцы. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

5. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, обозначают 

представителей различных течений общественно-политической мысли России XIX в. 

1) трудовики; 2) народники; 3) западники; 4) октябристы; 5) славянофилы;  

6) декабристы. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

6. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй 

половине XIX – началу XX в. 

1) отрезки; 2) мировой посредник; 3) приказной дьяк; 4) суд присяжных; 5) стахановское 

движение; 6) земство. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

7. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям XIX в. 

1) славянофилы; 2) мировые посредники; 3) стахановцы; 4) меньшевики; 5) земские 

начальники; 6) землевольцы. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

 

8. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям истории России XIХ в. 

1) Корпус жандармов; 2) контрреформы; 3) «вольные хлебопашцы»; 4) серебряный 

рубль; 5) «белый террор»; 6) народовольцы. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 

 

9. Прочтите отрывок из проекта договора. 

«Одушевлённые одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и Россия, имея 

единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной 

нападением войск Тройственного союза против одной из них, договорились о следующих 

положениях. 

1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, 

поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может располагать 

для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или 

Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все войска, какими может 

располагать для нападения на Германию. 

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него 

держав Франция и Россия немедленно, по получении известия об этом, не ожидая 

никакого предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все 

свои силы и двинут их как можно ближе к своим границам. 

3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против Германии, будут со 

стороны Франции равняться 1 300 000 человек, со стороны России – от 700 000 до 800 000 

человек. Эти войска будут полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы 

Германии пришлось сражаться сразу и на востоке, и на западе. 



4. Генеральные штабы обеих стран будут всё время сноситься друг с другом, чтобы 

подготовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер. 

 Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно армий 

Тройственного союза, которые известны им или будут им известны. Пути и способы 

сношения во время войны будут изучены и предусмотрены заранее. 

5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира. 

6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что  

и Тройственный союз. 

7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем секрете» 

Укажите десятилетие, когда был составлен данный проект договора. Назовите 

императора, правившего Россией в период оформления союза, одним из шагов к которому 

было заключение данного договора. Укажите название военно-политического блока, в 

который в дальнейшем войдут обе страны, заключившие данный договор. 

Какие обязательства брала на себя Россия по данному проекту договора? Укажите три 

любых обязательства. 

Каковы были причины сближения двух стран, между которыми заключался данный 

договор? Укажите три причины. 

 

10. Из официальных указов. 

«В Бозе почивший Родитель Наш Александр II, освобождая бывших помещичьих 

крестьян от крепостной зависимости и установляя обязательные, в смысле переходной 

меры, поземельные отношения их к помещикам, имел в виду, что отношения сии должны 

со временем прекратиться посредством выкупа крестьянами своих наделов в 

собственность. 

…По наибольшей части помещичьих имений крестьяне уже перешли в разряд крестьян-

собственников, а временнообязанных крестьян числится ныне сравнительно немного. 

…Дворянство некоторых губерний в последнее время само ходатайствовало о переводе 

всех временнообязанных крестьян на выкуп в виде общей правительственной меры. 

Считая, по завету и примеру незабвенного родителя нашего, священным долгом своим 

заботиться о благосостоянии наших верноподданных… повелеваем: …остающихся еще в 

обязательных отношениях к помещикам бывших помещичьих крестьян… перевести на 

выкуп и причислить к разряду крестьян-собственников с 1 января 1883 года». 

«Обращая внимание на положение бывших помещичьих крестьян… и желая явить и им 

знак нашей монаршей о них заботы, мы повелеваем: 

…Понизить выкупные платежи бывших помещичьих крестьян» 

Назовите императора, утвердившего приведенные указы. Укажите название и дату 

(год) начала проведения реформы, о которой говорится в первом абзаце текста. 

На основании содержания текста приведите причины, обусловившие решение названного 

вами императора утвердить данные указы. Укажите не менее трех приведенных в 

тексте причин. 

Используя текст документов и ваши знания по истории, укажите не менее трех 

мероприятий внутренней политики названного вами императора, относящихся к 

попыткам решения крестьянского вопроса. 

 

11. Из воспоминаний Е.М. Феоктистова. 

  

«"Диктатура сердца" завершилась страшною катастрофой 1 марта.  Я говорю «страшною», 

но так ли это? Помню ясно ужасное, потрясающее впечатление, произведённое на всех 

покушением Каракозова, но с тех пор целый ряд злодейств такого же рода в связи с 

подробными о них отчетами, наполнявшими страницы газет, притупили нервы публики. 

Мало-помалу она привыкла к событиям такого рода и уже не видела в них ничего 

необычайного. Около 3 часов дня я узнал, что государь тяжело ранен, а вскоре затем 



пришла весть и об его кончине… В следующие дни такая же притупленность: некоторые 

высказывали прямо, что в событии 1 марта видят руку провидения; оно возвеличило 

императора Александра, послав ему мученическую кончину, но вместе с тем послужило 

спасением для России от страшных бедствий, угрожавших ей, если бы ещё несколько лет 

оставался на престоле несчастный монарх, который давно уже утратил всякую 

руководящую нить для своих действий… 

Известно, что упразднение "диктатуры сердца" вызвано было манифестом нового 

государя – манифестом, в котором было заявлено о самодержавии как коренной, 

незыблемой основе нашего государственного строя… По рассказам весьма сведущих лиц, 

они (говорю о Лорис-Меликове и Милютине) были убеждены, что государь не может 

обойтись без них, не найдет советников, которые пользовались бы такою же 

популярностью, а потому подали просьбы об отставке с твёрдою уверенностью, что 

останутся на местах, но случилось иначе… И действительно, к чему было это 

торжественное заявление перед лицом всего народа? В предшествовавшее время было 

немало заявлений подобного рода, и общество изверилось в них, приучилось не придавать 

им серьёзного значения; требовалось действие, а не более или менее пышные формы; если 

государь хотел засвидетельствовать, что со вступлением его на престол порвана всякая 

связь с прежним направлением, то достаточно было бы просто-напросто уволить 

министров, которые в общем мнении служили наиболее видными представителями этого 

направления. Всякий бы понял смысл этой меры» 

 

К какому году относятся события, описанные в воспоминаниях? Какой государственный 

деятель проводил политику, названную в тексте «диктатурой сердца»? Как 

характеризует автор отношение общества к официальным заявлениям монархов? 

Используя текст, укажите не менее двух факторов, которые повлияли на описанное 

изменение государственной политики. 

Используя текст и привлекая знания из курса истории, укажите, в чём состояло 

содержание описываемой в источнике перемены политического курса (приведите не 

менее трёх положений). 

 

12. 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. 

«Промышленная и финансовая политика Александра III способствовала успешному 

социально-экономическому развитию России». 

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. 

 

13. 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. 

«Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному развитию 

социальной и экономической сфер общественной жизни». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

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

 

 


