
ИСТОРИЯ 

Тема: Реформы 1860-1879-х гг. 

Задание: решить тест 

А1. Поражение России в Крымской войне заставило Александра II: 
1. увеличить количество военных кораблей в Черном море 
2. отказаться от престола в пользу сына 
3. заключить англо – русский союз 
4. пойти на отмену крепостного права 

 
А2. Какая реформа была проведена ранее других? 
1. городская                                     3) судебная 
2. крестьянская                               4) военная 
 
А3. Крестьянская реформа была проведена ранее других 
1. уничтожила барщину 
2. ликвидировала помещичье землевладение 
3. объявляла крестьян собственниками наделов 
4. лишала помещиков власти над личностью крестьян 
 
 А4. Будучи временнообязанным, крестьянин: 

1. оставался в полной власти помещика 
2. имел права пользоваться предоставленным наделом 
3. не имел права состоять в общине 
4. должен был отрабатывать барщину и платить оброк 

 
А5. Как назывались распорядительные органы местного самоуправления, созданные по реформе 1870г. 

1. думы и управы                                3) съезды и приказы 
2. Земства и думы                               4) советы и муниципалитеты 

 
А6. Какое утверждение верно? 

1. в ходе проведения военной реформы вводились всесословная воинская повинность 
2. согласно земской реформе в обязанность земств входило утверждение законов 
3. по судебной реформе судьи всех уровней назначались императором 
4. по крестьянской реформе крестьяне освобождались от уплаты подушной подати 

 
А7. В пореформенное время в России: 

1. государство отказывалось от вмешательства в экономику 
2. начинается промышленный переворот 
3. в сельском хозяйстве исчезают все феодальные пережитки 
4. активно развивается финансово – кредитная система 

 
А8. Чем объяснялось быстрое развитие металлургии и машиностроения в России в 60-70 гг XIX в.? 

1. использование труда крепостных на уральских мануфактурах 
2. ввозом в страну английского промышленного оборудования 
3. Приобретения новых колоний                   4) активным железнодорожным строительством 

 
А9. Чем характеризовалось общественное движение 60-80гг. XIX в.? 

1. объединение либералов, консерваторов и радикалов в один антиправительственный лагерь 
2. спадом политической активности 
3. отказом от идеи революционного преобразования общества 
4. развитием земского движения 

 
А10. Народники 60-70 гг. XIX вв.: 

1. отказались от идеи создания тайных организаций 
2. выступили с требованием ликвидации крепостного права и общины 



3. хотели миновать капиталистический строй и построить социалистическое общество 
4. согласились пойти на сотрудничество с правительством 

А11. Что было причиной создания народнической организации «Земля и воля»? 
1. письменное разрешение Александра II 
2. неудача «хождения в народ» 
3. подъем рабочего движения 
4. введение в России свободы слова 

 
А12. Что свидетельствовало о развитии капитализма в сельском хозяйстве в пореформенное 
время? (возможны как один, так и несколько правильных ответов) 

1. развитие отработочной системы 
2. сохранение общины 
3. расслоение среди крестьянства 
4. увеличение товарности сельскохозяйственного производства 
5. сохранение временнообязанных отношений 

 
А13. Что относится к основным внешнеполитическим событиям царствования Александра II? (возможны 
как один, так и несколько правильных ответов) 

1. отечественная война 
2. расторжение Парижского мирного договора 
3. создание «Союза трех императоров» 
4. присоединение России к континентальной блокаде 
5. продажа Аляски 

 
 
В1. Установите хронологическую последовательность событий 

1. одобрение Александром II конституционного проекта М. Т. Лорис-Меликова 
2. восшествие на престол Александра II 
3. окончание Кавказской войны 
4. создание организации «Народная воля» 

     

 
В2. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого. 
 

Понятие Определение 

1. Мировой посредник А. Должностное лицо, выбираемое для разбора мелких 
уголовных дел 

2. Мировой судья Б. Должностное лицо из дворян, назначавшееся для 
утверждения уставных грамот и разбора споров между 
крестьянами и помещиками в ходе проведения крестьянской 
реформы 

3. Присяжный заседатель В. Представитель обвинения 
Г. Судья – непрофессионал, участвующий в уголовном 
процессе 

1 2 3 

 
В3. В отрывке из документа: 
…Во всей Европе нет ни одного государства, которое искренно сочувствовало бы решению восточного 
вопроса в желаемом нами направлении. Напротив, все державы, по мере возможности, стараются 
противодействовать малейшему нашему успеху, все одинаково опасаются хотя бы только нравственного 
нашего усилия на Балканском полуострове. Эти опасения… могут поставить Россию в случае войны в 
самое критическое положение…                       Как ни страшна война, но теперь есть еще шансы привести 
ее довольно скоро к желаемому результату. Армия наша готова и так устроена, как никогда. Союз трех 
императоров, по крайней мере на первое время, может обеспечить тыл, - 



Речь идет о необходимости начать войну с _________________________________________. 
 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: Право. Семейный Кодекс РФ 

Задание: прочитать текст и выполнить задания к нему 

Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический 
смысл термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак — это добровольный союз мужчины 

и женщины, целью которого является создание семьи. 
Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это 

хорошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по другим 
соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон 

требует соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 
Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от 

дореволюционной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц 
не требуется. Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые дали 
сердечное согласие близкие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для 

мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный 
возраст может быть иным. Например, в Англии — для женщин и мужчин — 16 лет, во Франции — 15 лет для 
женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по 

решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 
лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей 
стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака 
включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства 
одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше, чем через месяц после подачи 
заявления. Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до 
трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты 
при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния 
молодожёны ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. 
Супругам выдаётся свидетельство о браке. 

 

1. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? 

Используя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 
2. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два 

правила порядка его регистрации. 


