
Тест по истории России Накануне отмены крепостного права 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Что было одной из характерных черт внутренней политики в начале царствования 
Александра II? 

1) предоставление дворянству новых привилегий 
2) ужесточение преследования либералов 
3) смягчение цензуры и расширение числа печатных изданий 
4) отказ от преобразований из-за страха перед революционным движением 

2. Кто из перечисленных исторических деятелей, находясь в эмиграции, основал Вольную 
русскую типографию и издавал газету и альманах, оказавшие сильное влияние на 
российское общество на начальном этапе Великих реформ 1850-1870-х гг.? 

1) Н.Г. Чернышевский 
2) А.И. Герцен 
3) М.А. Бакунин 
4) Б.Н. Чичерин 

3. Видными деятелями подготовки Крестьянской реформы 1861 г. были 
1) Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей 
2) Н.А. Милютин, В.А. Черкасский 
3) А.Х. Бенкендорф, Е.Ф. Канкрин 
4) А.А. Аракчеев, И.Ф. Паскевич 

4. Что было одной из характерных черт подготовки Крестьянской реформы 1861 г.? 
1) подготовка велась исключительно в бюрократической среде 
2) в подготовке реформы большую роль сыграла деятельность губернских дворянских 
комитетов 
3) в обсуждении проектов реформ широкое участие принимали крестьяне 
4) весь процесс подготовки реформы от начала до конца проходил в обстановке 
секретности 

5. Как назывались земли, находившиеся до реформы 1861 г. в пользовании крестьян и 
перешедшие по условиям реформы помещикам? 

1) отруба 
2) хутора 
3) усадьбы 
4) отрезки 

6. Что стало одним из результатов Крестьянской реформы 1861 г.? 
1) создание группы государственных крестьян 
2) ограничение барщины тремя днями в неделю 
3) появление группы временнообязанных крестьян 
4) перевод крестьян на «месячину» 

7. Прочтите отрывок из исторического очерка И.А. Христофорова и определите название 
должности, пропущенное в тексте. 
«Целью реформаторов было максимально изолировать крестьян от их бывших 
владельцев… Но лишение помещиков непосредственного контроля над крестьянами, а 
значит и над местной жизнью в целом, означало, что этот контроль должен быть передан в 
другие руки… 
Так появилась идея __________ призванных взять на себя нелегкое бремя реализации 
реформы, разъяснения ее и крестьянам, и их бывшим владельцам, улаживания конфликтов 
и т.п.» 

1) предводителей дворянства 
2) мировых посредников 
3) волостных старшин 
4) уездных исправников 

  



Тест по истории России Накануне отмены крепостного права 8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Что из перечисленного сближает начало царствования Александра II с первыми годами 
царствования его дяди Александра I? 

1) бескомпромиссная борьба с либеральным движением 
2) оба царствования начались с дворцовых переворотов 
3) оба правителя выступали за дальнейшее усиление самодержавной власти и 
отвергали идею конституции 
4) курс на проведение реформ во многих областях жизни российского общества 

2. Как называлась газета, издаваемая в Вольной русской типографии в Лондоне с 1857 г., со 
страниц которой звучали призывы к решительным преобразованиям в России? 

1) Колокол 
2) Вестник Европы 
3) Трутень 
4) Современник 

3. Председателем Редакционных комиссий, подготовивших единый проект освобождения, 
был 

1) П.А. Строганов 
2) Я.И. Ростовцев 
3) П.Д. Киселев 
4) М.М. Сперанский 

4. Что было одной из характерных черт Крестьянской реформы 1861 г.? 
1) крестьяне еще длительный период были вынуждены нести повинности помещикам 
за землю 
2) закрепление за крестьянами тех наделов, которыми они владели до реформы 
3) безземельное освобождение крестьян 
4) полученная по реформе земля становилась личной собственностью крестьян 

5. Как назывался документ, в котором помещики и крестьяне в период проведения 
Крестьянской реформы 1861 г. договаривались о размере наделов и повинностей с них? 

1) выкупной договор 
2) заклад 
3) уставная грамота 
4) вексель 

6. В результате Крестьянской реформы 1861 г. 
1) была ликвидирована крестьянская община 
2) крестьяне были освобождены от подушной подати 
3) крестьяне получили личные права 
4) было ликвидировано помещичье землевладение 

7. Прочтите отрывок из документа и определите название крестьян, о которых идет в нем 
речь. 
«Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, 
предоставляют, за установленные повинности, в постоянное пользование крестьян, 
усадебную их оседлость, и, сверх того, то количество полевой земли, которое определяется 
в местных положениях. Крестьяне обязаны отбывать в пользу помещиков повинности 
работою или деньгами». 

1) приписные 
2) посессионные 
3) временнообязанные 
4) вольные хлебопашцы 

  



Ответы на тест по истории России Накануне отмены крепостного права 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-2 
4-2 
5-4 
6-3 
7-2 

2 вариант 
1-4 
2-1 
3-2 
4-1 
5-3 
6-3 
7-3 

 


