
Проверочная работа по истории  
Накануне отмены крепостного права  

8 класс 
 

1. Дайте оценку профессиональной подготовленности Александра II. Подтвердите свою 
позицию цитатами. 
 
2. Охарактеризуйте факторы, которые повлияли на формирование взглядов Александра II в 
вопросе управления государством. 
 
3. Закончите предложение: «Использование на фабриках освобождённых крепостных 
крестьян делало эти фабрики экономически…» 
 
4. Выделите и перечислите отдельно экономические, социальные и политические причины 
отмены крепостного права. 
 
5. Какие действия властей способствовали появлению у крестьян надежды на отмену 
крепостного права? 
 
6. По каким признакам население России XIX в. могло заметить определённое смягчение 
режима управления государством? 
 
7. Найдите исторические ошибки в предложении: «Указами Александра II срок службы по 
рекрутскому набору был сокращён до 3 лет, а неуплаченные налоги больше не являлись 
причиной невыдачи заграничного паспорта». 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Накануне отмены крепостного права  

8 класс 
 

1. Александр II был хорошо подготовлен к управлению государством. «Будущему 
императору читали практические курсы высшие государственные чиновники…», Александр 
«был членом Государственного совета и Комитета министров», «наследник был назначен 
председателем Секретного комитета по крестьянскому делу». 
2. Полученное образование давало ему представление о путях развития России, что 
способствовало признанию необходимости проведения реформ, однако под влиянием отца 
(Николая I) поддерживал и идеи консерватизма. 
3. …выгодными. 
4. 
Экономические — экономическое разорение государства в результате Крымской и 
Кавказской войн, неэффективность крепостного труда. 
Социальные — ожидания крестьян, связанные с отменой крепостного права (в частности, 
выразившиеся в массовом самовольном уходе для записи в ополчение), бегство крестьян в 
Крым, отказы крестьян от барщины, выплаты оброка и государственных повинностей. 
Политические — военные поражения России. 
5. Указы об ополчениях призывали вступать в эти ополчения крепостных крестьян. И хотя в 
указах было сказано, что после окончания войны крестьяне должны будут вернуться к 
своим хозяевам, сам факт того, что к крепостным государство обратилось за помощью, 
вызвал у них надежды на дальнейшее смягчение их положения. 
6. Объявленная амнистия политическим заключённым, приостановление рекрутских 
наборов, списание недоимок, ликвидация военных поселений, свободная выдача 
загранпаспортов, ослабление цензуры, открытие новых журналов. 
7. Рекрутские наборы были отменены, а недоимки по налогам списаны. 
 


