
Тест по истории России  
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа  

10 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Поражение в Крымской войне заставило Александра II пойти на ликвидацию: 

1) стрелецкого войска 
2) абсолютизма 
3) крепостного права 
4) поместного войска 

А2. «Временнообязанными» в XIX в. назывались: 
1) крестьяне-отходники 
2) жители военных поселений 
3) крестьяне, выполнявшие чрезвычайные повинности в пользу государства 
4) крестьяне, выполнявшие повинности в пользу помещика до заключения выкупной 
сделки 

A3. Причина крестьянского малоземелья во второй половине XIX в.: 
1) отрезки 
2) ликвидация общины 
3) передача земли под строительство заводов 
4) сокращение территории Российского государства 

А4. Главный орган управления в деревне после Крестьянской реформы 1861 г.: 
1) магистрат 
2) губной староста 
3) сельский сход 
4) администрация помещика 

 
Часть В 

В1. Какие положения содержались в Манифесте 19 февраля? Укажите два верных ответа. 
1) крестьяне освобождались от уплаты подушной подати 
2) размер крестьянского надела зависел от качества земли 
3) запрещалось привлекать крестьян к барщинным работам в выходные и 
праздничные дни 
4) крестьяне получали экономические и гражданские права 
5) крестьяне по желанию помещика получали надел земли в собственность 

  



Тест по истории России  
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа  

10 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Значение Крестьянской реформы 1861 г. состояло в: 

1) ликвидации сословного строя 
2) ускорении модернизации страны 
3) ликвидации отработочной системы 
4) ликвидации помещичьего землевладения 

А2. Земли, которые изымались у крестьян в том случае, если их надел превышал норму, 
установленную по Крестьянской реформе, назывались: 

1) отрезками 
2) наделами 
3) чересполосицей 
4) десятиной 

A3. Причина крестьянского обнищания после отмены крепостного права: 
1) выкупные платежи 
2) ликвидация общины 
3) рост подворного обложения 
4) начало мирового финансового кризиса 

А4. Самые большие земельные наделы по Крестьянской реформе 1861 г. крестьяне 
получили в: 

1) Сибири и Азии 
2) нечерноземной полосе 
3) черноземной зоне 
4) прибалтийских губерниях 

 
Часть В 

В1. Какие положения содержались в Манифесте 19 февраля? Укажите два верных ответа. 
1) военные поселения ликвидировались 
2) ограничивалось право помещиков ссылать крестьян в Сибирь 
3) до перехода на выкуп крестьяне считались временнообязанными 
4) крестьянам разрешалось свободно торговать и основывать собственные 
предприятия 
5) помещик и по своей воле предоставлял и личную свободу крестьянам с 
выделением им надела в пользование 

  



Ответы на тест по истории России 
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 

10 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. 24 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
В1. 34 

 


