
Тест по истории  
Реформы второй половины XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Укажите даты правления Александра II 
1) 1881-1894 гг. 
2) 1855-1881 гг. 
3) 1801-1825 гг. 
4) 1825-1855 гг. 

2. Основные принципы судебной реформы 1864 г. 
1) независимость судей от администрации 
2) обязательность состязательности обвинения и защиты 
3) бессословность 
4) закрытость судебных процессов 

3. Отмена крепостного права была продиктована объективными причинами. Среди них 
1) крестьянские волнения в южных губерниях 
2) Крымская война показала растущую отсталость России 
3) крепостное право было безнравственно, и это осознавали многие 
4) попытка избежать революции 

4. По случаю коронации Александра II были амнистированы 
1) декабристы 
2) участники польского восстания 
3) народовольцы 
4) солдаты Черниговского полка 

5. Продолжите своими словами. 
Реформа — это … 

6. 3 января 1857 г. начали свою работу 
1) Редакционные комиссии для работы с материалами 
2) Секретный комитет по освобождению крестьян 
3) Главный комитет по крестьянскому делу 
4) Секретный комитет для обсуждения мер по устройству быта крестьян 

7. По крестьянскому вопросу изучался опыт таких стран, как 
1) Пруссия 
2) Англия 

3) Франция 
4) Голландия 

8. Цель учреждения земств заключалась 
1) в решении вопросов в социальной области (школы, больницы) 
2) в расширении прав населения 
3) в распределении земли между крестьянами 
4) в укреплении государственной власти 

9. В 1864 г. была проведена реформа 
1) земская 
2) военная 

3) судебная 
4) административная 

10. На основе городской реформы вводилась новая форма городского самоуправления 
1) распорядительный орган — Городская дума 
2) исполнительный орган — Городская дума 
3) распорядительный орган — городская управа 
4) исполнительный орган — городская управа 

11. Укажите купеческие и предпринимательские династии 
1) Гучковы, Рукавишниковы, Мазурины 
2) Третьяковы, Морозовы, Рябушинские 
3) Алексеевы, Чичерины, Куманины 
4) Хлудовы, Бестужевы, Мазурины 

12. Доказательствами незавершенности реформ 60-70-х гг. являются 
1) сохранение феодальных пережитков 
2) сохранение сословий 
3) ликвидация помещичьего землевладения 
4) рекрутская система набора в армию 

  



Тест по истории  
Реформы второй половины XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Военная реформа ввела принцип 
1) всесословной воинской повинности 
2) выборности командного состава 

3) всеобщей воинской повинности 
4) состязательности 

2. С окончанием Крымской войны в истории России началась новая эпоха. Современники назвали ее 
эпохой 

1) освобождения 
2) великих реформ 

3) царя-освободителя 
4) реформистская 

3. Александр II в начале своего царствования 
1) ликвидировал военные поселения 
2) усилил цензуру 
3) разрешил свободную выдачу заграничных паспортов 
4) увеличил армию 

4. Кто был автором «Записок об освобождении крестьян» 
1) Н.Г. Чернышевский 
2) Н.П. Огарев 

3) К.Д. Кавелин 
4) М.А. Бакунин 

5. Правительство при реформе местного самоуправления преследовало цель 
1) снять ответственность по решению проблем местного благоустройства 
2) усилить поддержку государства на местах 
3) начать процесс демократизации общества 
4) снять проблему напряженности земельного вопроса 

6. В пореформенный период отрезками называли 
1) земли, отрезанные от сельской общины для временного пользования армией 
2) земли, изъятые у помещиков в пользу крестьянских общин 
3) лучшие земли, изъятые у крестьян в пользу помещика 
4) часть земель, которые при пересчете у крестьянских общин отрезались как «лишние» 

7. Гласных губернского земского собрания избирали 
1) дворяне и помещики 
2) уездные земские собрания 
3) избирательные съезды от каждого уезда 
4) на свободных выборах 

8. «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 19 февраля 1861 года» и 
Манифест сделали крестьян 

1) лично свободными 
2) правоправными гражданами России 
3) частными собственниками 
4) полноправными гражданами России 

9. К смертной казни могли (мог) приговорить 
1) военные суды 
2) Особое присутствие Сената 

3) император 
4) Синод 

10. Реформы 60-70-х гг. способствовали 
1) полному уничтожению пережитков феодализма 
2) упразднению крестьянской общины 
3) росту производительных сил 
4) распространению просвещения 

11. Реформам 60-х гг. оказывали серьезное противодействие 
1) большинство родственников императора 
2) придворная камарилья 
3) старая бюрократическая гвардия 
4) помещики-крепостники 

12. Крестьянская реформа 1861 г. характеризовалась 
1) освобождением крестьян за выкуп 
2) ограничением крестьян в гражданских правах 
3) наделением крестьян политическими правами 
4) безвозмездным предоставлением крестьянам земли 



Ответы на тест по истории  
Реформы второй половины XIX в.  

8 класс 
Вариант 1 
1-2 
2-12 
3-24 
4-1 
5. Преобразования в обществе 
6-3 
7-1 
8-14 
9-3 
10-14 
11-23 
12-12 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-13 
4-3 
5-12 
6-4 
7-2 
8-1 
9-12 
10-34 
11-4 
12-12 

 


