
Тест по истории России 
Государство и российское общество в конце XIX — начале XX в. 

Экономическое развитие страны 9 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Отметьте особенность российской экономики в начале ХХ в. 

1) высокая концентрация рабочих на промышленных предприятиях 
2) государственная финансовая поддержка мелким и средним предпринимателям 
3) вывоз капитала в колонии 
4) строительство промышленных предприятий в Сибири 

2. Мировой экономический кризис разразился в 
1) 1891-1894 гг. 
2) 1895-1898 гг. 

3) 1900-1903 гг. 
4) 1905-1907 гг. 

3. Крупное промышленное объединение, контролирующее производство и сбыт товаров, — это 
1) община 
2) цех 

3) монополия 
4) автономия 

4. Денежная реформа 1897 г. была проведена по инициативе 
1) Н.Х. Бунге 
2) М.Т. Лорис-Меликова 
3) С.Ю. Витте 
4) К.П. Победоносцева 

5. Установите соответствие между государственным органом и его компетенцией: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Орган государственной власти 
А) Синод 
Б) Комитет министров 
В) Государственный совет 

 
 
 

Компетенция 
1) высший законосовещательный орган при 
императоре 
2) высший исполнительный орган 
3) орган, занимающийся имущественными 
делами церкви 
4) орган — высшая судебная инстанция 

6. Государственный флаг Российской империи представлял собой полотнище 
1) с белой, синей и красной горизонтальными полосами 
2) с голубыми перекрестными полосами 
3) с желтой, черной и белой горизонтальными полосами 
4) красного цвета 

7. Отходничество крестьян было наиболее характерно для регионов 
1) Прибалтики и степного Юга 
2) Центрального Нечерноземья 
3) Средней Азии 
4) Сибири 

8. Отметьте черту, характерную для экономической политики российского правительства на рубеже 
XIX-ХХ веков. 

1) протекционизм по отношению к отечественной промышленности 
2) стремление ограничить помещичье землевладение 
3) стремление разрушить крестьянскую общину 
4) попытки ограничить проникновение иностранного капитала в российскую экономику 

9. Отметьте два события, произошедшие в 90-е гг. XIX в. 
1) подписание закона, ограничивающего рабочий день 11, 5 часами 
2) начало строительства Транссибирской магистрали 
3) создание Русско-Азиатского банка 
4) создание синдиката «Продвагон» 

10. Какое событие конца ХIХ — начала ХХ в. произошло раньше других? 
1) начало мирового экономического кризиса 
2) денежная реформа 
3) создание первых концернов 
4) отмена выкупных платежей 

  



Тест по истории России 
Государство и российское общество в конце XIX — начале XX в. 

Экономическое развитие страны 9 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Определите черту, характерную для российского общества начала ХХ века. 

1) самым малочисленным сословием было казачество 
2) интеллигенция представляла собой привилегированное сословие 
3) высшей социальной группой являлось поместное дворянство 
4) духовенство разделялось на потомственное и личное 

2. Синдикат «Продамет» был создан 
1) в 1901 г. 
2) в 1904 г. 

3) в 1907 г. 
4) в 1913 г. 

3. Начало ХХ в. в экономике было ознаменовано 
1) железнодорожным «бумом» 
2) мировым экономическим кризисом 
3) созданием первых бирж 
4) появлением нового класса — буржуазии 

4. С именем С.Ю. Витте связано 
1) создание картеля «Нобель-Мазут» 
2) создание Русско-Азиатского банка 
3) строительство железной дороги из Москвы в Одессу 
4) введение золотого обеспечения рубля 

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятия 
А) монополия 
Б) автономия 
В) модернизация 

 
 
 
 
 
 
 

Определения 
1) самоуправление, право самостоятельного 
решения внутренних вопросов какой-либо 
частью государства 
2) процесс перехода от традиционного 
общества к обществу индустриальному 
3) крупное хозяйственное объединение, 
сосредоточившее в своих руках большую часть 
производства и сбыта какого-либо товара 
4) долгосрочные вложения капитала в 
экономику 

6. Отметьте название гимна Российской империи в начале ХХ в. 
1) «Гром победы, раздавайся» 
2) «Интернационал» 

3) «Боже, царя храни» 
4) «Марсельеза» 

7. На рубеже XIX-XX вв. сложились новые индустриальные районы 
1) на Дальнем Востоке и Урале 
2) в Донбассе и на Кавказе 

3) в Средней Азии и Крыму 
4) в Польше и Финляндии 

8. Отметьте характерную черту развития аграрного сектора российской экономики на рубеже XIX-ХХ 
веков. 

1) социальное расслоение крестьянства 
2) увеличение производительности помещичьих хозяйств 
3) прекращение отходничества 
4) экономическое укрепление мелкопоместного дворянства 

9. Отметьте два события, произошедшие в 1900-1904 гг. 
1) отмена автономии Финляндии 
2) создание первых синдикатов 
3) введение винной монополии 
4) увеличение объемов производства в легкой промышленности 

10. Какое событие конца XIX — начала ХХ в. произошло позже других? 
1) проведение денежной реформы 
2) получение концессий на строительство КВЖД 
3) создание Художественного театра в Москве 
4) создание монополии «Продуголь» 

  



Ответы на тест по истории России 
Государство и российское общество в конце XIX — начале XX в. Экономическое 

развитие страны 9 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-3 
4-3 
5-321 
6-1 
7-2 
8-1 
9-12 
10-2 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-2 
4-4 
5-312 
6-3 
7-2 
8-1 
9-24 
10-4 

 


