
Проверочная работа по истории России 
Предпосылки реформ в России. Крестьянская реформа 1861 г. 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» было опубликовано в 

1) 1859 г. 
2) 1861 г. 

3) 1864 г. 
4) 1870 г. 

2. Что было одной из характерных черт внутренней политики начала царствования 
Александра II? 

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

3. Часть земли, ранее находившаяся в крестьянском пользовании и отрезанная в пользу 
помещика, если превышалась установленная законом 1861 г. норма, называлась 

1) отрезками 
2) угодьями 
3) военными поселениями 
4) барщиной 

4. Укажите, кто из перечисленных ниже высших чиновников придерживался либеральных 
взглядов. 

1) Н. А. Милютин 
2) П. А. Шувалов 

3) С. С. Ланской 
4) М. Н. Катков 

5. Прочтите отрывок из речи императора перед московскими предводителями дворянства и 
укажите, о каком предполагаемом преобразовании идёт речь. 

«Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это не справедливо, и вы 
можете сказать это всем направо и налево; но чувство враждебное между крестьянами и их 
помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев 
неповиновения помещикам. Я убеждён, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я 
думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это 
произошло свыше, нежели снизу». 

1) реформе государственной деревни П. Д. Киселёва 
2) аграрной реформе П. А. Столыпина 
3) создании военных поселений 
4) отмене крепостного права в России 

6. Что стало одним из результатов Крестьянской реформы 1861 г.? 
1) разделение крестьян на государственных и частновладельческих 
2) перевод крепостных крестьян в разряд вольных хлебопашцев 
3) развитие системы крестьянского самоуправления 
4) перевод крестьян на «месячину» 

7. Какие положения относятся к характерным чертам внутренней политики Александра II в 
начале его правления? Найдите в приведённом ниже списке три положения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) объявление амнистии политическим заключённым 
2) ограничительные меры против периодической печати 
3) ликвидация военных поселений 
4) ослабление цензуры, издание новых журналов 
5) бескомпромиссная борьба с революционным движением 
6) кодификация российского законодательства 

8. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости 

Положениями 19 февраля 1861 г., но не переведённых на выкуп, так как не оформили 
выкупную операцию после реформы, и нёсших прежние повинности за пользование землёй. 



Проверочная работа по истории России 
Предпосылки реформ в России. Крестьянская реформа 1861 г. 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и 
предложений о крепостном состоянии был создан по указу Александра II в 

1) 1856 г. 
2) 1858 г. 

3) 1860 г. 
4) 1861 г. 

2. 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 

3. Крестьяне, освобождённые в ходе реформы 1861 г. от крепостной зависимости, но 
продолжавшие отбывать оброк и барщину в пользу помещиков, назывались 

1) посессионными 
2) приписными 
3) экономическими 
4) временнообязанными 

4. Кто из названных ниже лиц был председателем Редакционных комиссий, занятых 
разработкой проекта Крестьянской реформы 1861 г.? 

1) Я. И. Ростовцев 
2) П. А. Валуев 
3) И. В. Гурко 
4) К. П. Победоносцев 

5. Прочтите отрывок из очерка историка Л. Г. Захаровой и укажите имя императора, о 
котором идёт речь. 
«Император встал на путь освободительных реформ не в силу своих убеждений, а как 
военный человек на троне, осознавший «уроки» Крымской войны, как император и 
самодержец, для которого превыше всего были престиж и величие державы». 

1) Александр I 
2) Николай I 

3) Александр II 
4) Александр III 

6. Укажите одно из последствий реформы отмены крепостного права. 
1) увеличение помещичьих владений 
2) появление категории приписных крестьян 
3) крестьянские волнения 
4) создание либеральных дворянских политических организаций 

7. Какие положения соответствуют содержанию Положений о крестьянах от 19 февраля 
1861 г.? Найдите в приведённом ниже списке три положения и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) освобождение всех крестьян без земли 
2) создание системы крестьянского самоуправления 
3) составление помещиками и крестьянами уставных грамот 
4) ликвидация барщины 
5) временнообязанное положение крестьян до заключения выкупной сделки 
6) выкуп крестьянами личной свободы у помещиков 

8. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Документ, в котором помещики и крестьяне в период проведения Крестьянской 

реформы 1861 г. договаривались о размере надела и повинностей за пользование им и 
условиях освобождения каждой крестьянской семьи. 
  



Ответы на проверочную работу по истории России 
Предпосылки реформ в России. Крестьянская реформа 1861 г. 

9 класс 
 

1 вариант 
1-2 
2-3 
3-1 
4-1 
5-4 
6-3 
7-134 
8. временнообязанные 

2 вариант 
1-2 
2-2 
3-4 
4-1 
5-3 
6-3 
7-235 
8. Уставная грамота 

 


