
Поверочные задания по истории России  
Накануне отмены крепостного права.  

Крестьянская реформа 1861 г.  
8 класс 

 
А1. Александр II был 

1) племянником Павла I и братом Николая II 
2) сыном Павла I и братом Николая I 
3) внуком Павла I и сыном Николая I 
4) братом Павла I и племянником Николая I 

А2. Выберите правильную хронологию и авторство законов, подготовивших отмену крепостного права. 
1) указ Александра I о «вольных хлебопашцах» 1797 г., закон Павла I о трёхдневной барщине 
1803 г., закон Николая I об «обязанных крестьянах» 1842 г. 
2) закон Николая I об «обязанных крестьянах» 1797 г., указ Александра I о «вольных 
хлебопашцах» 1803 г., закон Павла I о трёхдневной барщине 1842 г. 
3) закон Павла I о трёхдневной барщине 1797 г., закон Николая I об «обязанных крестьянах» 
1803 г., указ Александра I о «вольных хлебопашцах» 1842 г. 
4) закон Павла I о трёхдневной барщине 1797 г., указ Александра I о «вольных хлебопашцах» 
1803 г., закон Николая I об «обязанных крестьянах» 1842 г. 

А3. Во время коронации Александр II объявил амнистию, которая не включала освобождение 
1) беглых крепостных крестьян от суда 
2) участников восстания декабристов 
3) участников польского восстания 
4) членов тайного кружка петрашевцев 

А4. Впервые о необходимости отмены крепостного права Александр II заявил 
1) 2 апреля 1854 г. 
2) 19 февраля 1855 г. 
3) 30 марта 1856 г. 
4) 24 декабря 1857 г. 

А5. Председателем Главного комитета по проведению крестьянской реформы был 
1) великий князь Константин — дядя Александра II 
2) генерал-губернатор Назимов 
3) великий князь Константин — брат Александра II 
4) генерал-губернатор Игнатьев 

А6. Два основных документа, провозгласившие отмену крепостного права, назывались 
1) манифест и положение 
2) закон и указ 
3) закон и манифест 
4) указ и положение 

А7. Согласно крестьянской реформе крестьяне освобождались 
1) без земли, но без выкупа 
2) с землёй в ограниченном размере и за выкуп 
3) с землёй и выкупом по усмотрению помещика 
4) без земли и с выкупом, который устанавливался законом 

А8. Одна обычная (казённая) десятина примерно равна 
1) 10 квадратным метрам 
2) 100 квадратным метрам 
3) 1000 квадратных метров 
4) 10 000 квадратных метров 

А9. Крепостные могли получить землю бесплатно в размере 
1) определяемом помещиком 
2) половины надела 
3) установленном крестьянской общиной 
4) четверти надела 

А10. Согласно правилам при ежегодном пороке в 5 р. помещик получал выкуп от крестьянина примерно 
1) 216 р. 
2) 145 р. 
3) 83 р. 
4) 37 р. 
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