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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ 

«Россия во второй половине ХIХ века» 
 

Выберите правильный ответ 

 
1. В каком году была проведена первая общая перепись населения России? 

а) 1897; 

б) 1796; 

в) 1722. 

 

2. Что побудило царское правительство провести в 1861 г. Крестьянскую 

реформу? 
а) поражение в Крымской войне; 

б) требования дворянства освободить крестьян; 

в) борьба разночинной интеллигенции за освобождение крестьян. 

 

3. Что получили крестьяне в 1861 г.? 

а) свободу от царских повинностей; 

б) личную свободу; 

в) право выхода из общины; 

г) все вышеперечисленное.  

 

4. Кто управлял городами по городской реформе 1870 г.? 

а) губернаторы; 

б) городские управы; 

в) городские думы. 

 

5. По судебной реформе 1864 г.: 

а) вводилось равенство всех социальных групп перед законом; 

б) сохранялся принцип сословного суда; 

в) создавался специальный суд для дворян.  

 

6. Кто был автором работы «Современные задачи русской жизни», выразившей 

чаяния русской либеральной общественности накануне реформ? 

а) Б. Н. Чичерин; 

б) А. И. Герцен; 

в) Н. Г. Чернышевский. 

 

7. Почему большинство русской интеллигенции осудили крестьянскую реформу 

1861 г.?  

а) основная масса русской интеллигенции была против смены форм собственности;  

б) полагали, что стране нужна революция, а не реформы; 

в) видели, что реформа проводилась за счет крестьян. 

 

8. Кто был идеологом русского анархизма?  

а) П. Л. Лавров; 

б) П. Н. Ткачев;  

в) М. А. Бакунин. 
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9. Кто сменил в 1856 г. К. В. Нессельроде на посту министра иностранных дел? 

а) А. М. Горчаков; 

б) Н. К. Гире; 

в) Н. П. Румянцев. 

 

10. Русский писатель XIX в., отразивший в своем творчестве быт и нравы 

русской деревни: 

а) Г. И. Успенский; 

б) Ф. М. Достоевский; 

в) Л. Н. Толстой. 

 
11. Кто был председателем Редакционной комиссии 1859 г. по подготовке проекта 

закона об освобождении крестьян? 

а) Великий князь Константин Николаевич; 

б) Н. И. Милютин; 

в) Я. И. Ростовцев. 

 

12. Когда царь подписал Манифест об освобождении крестьян? 

а) 22 апреля 1861 г.; 

б) 19 февраля 1861 г.; 

в) 1 июня 1861 г. 

 

13. Что было взято за образец при создании системы крестьянского 

общественного управления в пореформенной России? 

а) система крестьянского самоуправления во Франции и Германии; 

б) система крестьянского самоуправления в государственной деревне, разработанная 

П. Д. Киселевым; 

в) практика военных поселений во времена Александра I. 

 

14. Кому принадлежала исполнительная власть на местах по земской реформе 

1864 г.? 

а) земскому собранию; 

б) земской управе; 

в) дворянскому собранию. 

 

15. Какая категория лиц не могла быть избрана присяжными заседателями по 

судебной реформе 1864 г.? 

а) иностранцы; 

б) купцы; 

в) учителя начальных школ. 

 

16. В 1866 г. студент Д. Каракозов совершил в Петербурге покушение на 

Александра II. К какой организации он принадлежал? 

а) к кружку Н. А. Ишутина; 

б) к организации «Земля и воля»; 

в) к «Северному союзу русских рабочих». 

 

17. Какой журнал во второй половине 1850-х годов стал проводником идей 

«крестьянского социализма»? 

а) «Русская старина»; 

б) «Современник»; 

в) «Сельское благоустройство». 

 

18. Какую сумму выручила Россия от продажи Аляски и Алеутских островов 

США? 

а) 267 млн рублей; 

б) 2 млрд рублей; 

в) 14 млн рублей. 



 

19. В какой религиозный праздник в русской деревне устраивалось сжигание 

чучела и взятие снежного городка? 

а) на Крещение; 

б) на Рождество; 

в) на Масленицу. 

 

20. Кто был председателем Государственного совета и Комитета министров во 

время проведения крестьянской реформы? 

а) Д. Н. Блудов; 

б) великий князь Константин Николаевич; 

в) Н. А. Милютин. 

 

21. Что даровала крестьянам реформа 1861 г.? 

а) равные сословные права с мещанами; 

б) землю без всякого выкупа; 

в) личную свободу. 

 

22. В каком регионе России сохранялись феодальные отношения в 

пореформенный период дольше всего? 

а) в Центральной России; 

б) в Закавказье; 

в) в прибалтийских губерниях. 

 

23. Кому принадлежала исполнительная власть в городском самоуправлении по 

Городовому положению 1870 г.? 

а) городской управе; 

б) городской думе; 

в) губернатору. 

 

24. Чье участие в суде было обязательным по судебной реформе 1864 г.? 

а) представителя местной администрации; 

б) следователя; 

в) присяжного поверенного. 

 

25. Кто был автором первого плана создания революционной организации в 

России в 1857 г.? 

а) Н. П. Огарев; 

б) А. И. Герцен; 

в) Н. Г. Чернышевский. 

 

26. Сколько лет учились в гимназиях во второй половине XIX в.? 

а) 5; 

б) 7; 

в) 10. 

 

27. В период польского восстания 1863 г. в России началась шовинистическая 

кампания. Кто ее возглавил? 

а) М. Н. Катков; 

б) С. Ф. Апраксин; 

в) К. П. Победоносцев. 

 

28. Когда началась русско-турецкая война второй половины XIX в.? 

а) В 1878 г.; 

б) 1877 г.; 

в) 1876 г. 

 

 

 



 

29. Кем была создана революционная организация «Земля и воля»? 

а) радикальной разночинной интеллигенцией; 

б) аристократическими кругами дворянства; 

в) крестьянами. 

 

30. Для чего были созданы Редакционные комиссии при Главном комитете по 

крестьянскому делу, учрежденные в марте 1859 г.? 

а) для сбора и обобщения статистических данных; 

б) для составления проекта закона об освобождении крестьян; 

в) для составления итогового отчета Главного комитета. 


