Тест по истории России
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.
9 класс
Вариант 1
1. В каком году родился император Александр II?
1) 1801 г.
3) 1825 г.
2) 1818 г.
4) 1855 г.
2. Александр II сменил на престоле императора
1) Павла I
3) Николая I
2) Александра I
4) Петра I
3. Назовите главный вопрос, который поднимался в «рескрипте Назимову», изданном
Александром II.
1) сохранение крепостного права и незыблемость самодержавия
2) лишение земли дворян, которые выступают за сохранение системы крепостничества
3) создание губернских комитетов для обсуждения крестьянского вопроса и проектов
освобождения крестьян
4) обязательное уведомление государя о прекращении своих полномочий
4. Кто возглавил Редакционные комиссии при Главном комитете, которые занимались подготовкой
крестьянской реформы?
1) Я.И. Ростовцев
2) М.М. Сперанский
3) С.С. Ланской
4) Д.А. Милютин
5. Что из перечисленного получили крестьяне по реформе Александра II?
1) право на все земли помещиков
2) право избирать государя
3) право избирать депутатов Государственной думы
4) личную свободу
6. Какую часть земли оплачивало государство при совершении выкупной операции?
1) полную СТОИМОСТЬ земель
2) 80 % стоимости надела
3) около половины стоимости надела
4) около 20 % стоимости надела
7. Как называлось особое, переходное состояние крестьян после освобождения их от крепостной
зависимости?
1) срочнообязанное
2) временнообязанное
3) выкупное
4) номинально свободное
8. Как назывался документ, в котором помещик и крестьянская община разрабатывали условия
продажи земли?
1) земельный кадастр
2) мировой вестник
3) уставная грамота
4) служебная записка
9. Какой, по сравнению с рыночной стоимостью, была цена земельных участков, выкупаемых
крестьянами по реформе Александра II?
1) примерно равна рыночной стоимости
2) ниже рыночной стоимости
3) в несколько раз выше рыночной стоимости
4) примерно на четверть выше рыночной стоимости
10. Отметьте один из недостатков Крестьянской реформы 1861 г.
1) сохранение крупных помещичьих земельных владений
2) быстрое разрушение крестьянской общины
3) отсутствие личной свободы у крестьян
4) невозможность для крестьянина перейти в другое сословие

11. Прочитайте отрывок из текста и ответьте на вопросы.
Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
«1. Крепостное право на крестьян, водворённых в помещичьих имениях, и на дворовых
людей отменяется навсегда…
2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворовым людям,
вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются права состояния свободных сельских
обывателей, как личные, так и по имуществу.<...>
3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли,
предоставляют за установленные повинности в постоянное пользование крестьян усадебную их
оседлость и, сверх того, для обеспечения их быта и для выполнения обязанностей пред
правительством и помещиком, то количество полевой земли и других угодий, которое
определяется на основаниях, указанных в местных положениях.
4. Крестьяне за отведённый на основании предыдущей статьи надел обязаны отбывать в
пользу помещиков определенные … повинности: работою или деньгами».
1) Назовите год издания документа.
2) На какие нормативные акты ссылается данный документ при определении количества
земли, выделяемой крестьянам?
3) Как, согласно документу, крестьяне должны были отрабатывать повинности помещику за
предоставленную землю?

Тест по истории России
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.
9 класс
Вариант 2
1. В каком году началось правление императора Александра II?
1) 1825 г.
3) 1855 г.
2) 1845 г.
4) 1861 г.
2. Отметьте русского поэта, одного из наставников и воспитателей будущего императора
Александра II.
1) А.С. Пушкин
2) В.А. Жуковский
3) И.С. Тургенев
4) Л.Н. Толстой
3. Как назывался документ, в котором Александр II распорядился создавать губернские комитеты
для обсуждения крестьянского вопроса и проектов освобождения крестьян?
1) декларация Ростовцева
2) рескрипт Назимову
3) Записка о старой и новой России
4) Наказ Уложенной комиссии
4. Как называлась государственная структура, возглавляемая Я.И. Ростовцевым, которая
занималась вопросами рассмотрения проектов по крестьянскому делу?
1) Комитет министров
2) Секретный правительственный комитет
3) Земская управа
4) Редакционные комиссии
5. Ежегодные платежи крестьян за землю, которые крестьяне возвращали государству в течение 49
лет, — это
1) платёжные рассрочки
2) выкупные платежи
3) покупные свободы
4) крестьянские займы
6. Какой процент от суммы, оплаченной государством помещикам, должны были ежегодно
выплачивать крестьяне, возвращая долг?
1) 1 %
3) 10 %
2) 6 %
4) 20 %
7. Как назывались чиновники, которые решали спорные вопросы между помещиками и крестьянской
общиной при определении земельных наделов по реформе Александра II?
1) мировые посредники
2) присяжные заседатели
3) присяжные поверенные
4) доверенные лица
8. Как назывался надел земли, который превышал норму при выдаче земли крестьянам и который
возвращался помещику по реформе Александра II?
1) избыток
3) отрезок
2) излишек
4) отруб
9. Как изменилась крестьянская община в результате Крестьянской реформы?
1) прекратила своё существование
2) сохранилась только в Сибири, в европейской части России была распущена
3) сохранилась с системой круговой поруки и переделом земли
4) богатые крестьяне могли покинуть общину, после реформы община состояла только из
бедных крестьян
10. Отметьте один из недостатков Крестьянской реформы Александра II.
1) сохранение временнообязанного положения крестьян
2) обезземеливание помещиков из-за передачи значительной части земли крестьянам
3) невозможность для крестьян заключать гражданские сделки самостоятельно, без согласия
помещика
4) невозможность для крестьянина перейти в другое сословие

11. Прочитайте отрывок из текста и ответьте на вопросы.
Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
«1. Крепостное право на крестьян, водворённых в помещичьих имениях, и на дворовых
людей отменяется навсегда…
2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворовым людям,
вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются права состояния свободных сельских
обывателей, как личные, так и по имуществу.<...>
3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли,
предоставляют за установленные повинности в постоянное пользование крестьян усадебную их
оседлость и, сверх того, для обеспечения их быта и для выполнения обязанностей пред
правительством и помещиком, то количество полевой земли и других угодий, которое
определяется на основаниях, указанных в местных положениях.
4. Крестьяне за отведённый на основании предыдущей статьи надел обязаны отбывать в
пользу помещиков определенные … повинности: работою или деньгами».
1) Назовите год издания документа.
2) Какой статус, указанный в документе, получили крестьяне после отмены крепостной
зависимости?
3) Перед кем должны были выполнять обязанности крестьяне согласно документу?

Ответы на тест по истории России
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.
9 класс
Вариант 1
1-2
2-3
3-3
4-1
5-4
6-2
7-2
8-3
9-4
10-1
11.
1) 1861 г.
2) Местные положения
3) Работою или деньгами

Вариант 2
1-3
2-2
3-2
4-4
5-2
6-2
7-1
8-3
9-3
10-1
11.
1) 1861 г.
2) Свободные сельские обыватели
3) Правительство и помещики

