
Тест по истории России 
Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Положение основных слоев общества 
8 класс 

 
Вариант 1 

 
1. Отметьте одну из черт экономического развития России в последней четверти XIX в. 

1) создание первых акционерных обществ 
2) появление новой отрасли промышленности — угледобывающей 
3) завершение промышленного переворота 
4) создание первых частных банков 

2. Отмену подушной подати провёл министр финансов 
1) Н.Х. Бунге 
2) И.А. Вышнеградский 
3) С.Ю. Витте 
4) К.П. Победоносцев 

3. Протекционистский таможенный тариф (усилено таможенное обложение иностранного сырья, 
ввозимого в полуобработанном виде) был принят в 

1) 1881 г. 
2) 1884 г. 

3) 1891 г. 
4) 1894 г. 

4. Косвенный налог на предметы массового потребления 
1) акция 
2) акциз 

3) монополия 
4) пошлина 

5. Установите соответствие между именами государственных деятелей и их деятельностью: к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Имена 
А) Н.Х. Бунге 
Б) И.А. Вышнеградский 
В) С.Ю. Витте 

 
 

Деятельность 
1) поощрение иностранных инвестиций 
2) введение госмонополии на производство и 
продажу водки 
3) создание акционерного банка 
4) отмена подушной подати 

6. Отметьте одну из черт социально-экономического развития России во второй половине XIX в. 
1) увеличение численности городского населения 
2) снижение рождаемости населения 
3) укрепление крестьянской общины 
4) появление нового социального слоя — казачества 

7. С именами С. Морозова и П. Третьякова связана 
1) банковская деятельность 
2) система низших учебных заведений 
3) нефтеперерабатывающая промышленность 
4) широкая поддержка сфер искусства 

8. Кубанское, Терское, Семиреченское — это названия 
1) населённых пунктов 
2) казачьих войск 
3) промышленных районов 
4) населения казачьих станиц 

9. Отметьте одну из особенностей социальной структуры российских городов. 
1) расширение привилегий всех горожан — получение возможности избирать и быть избранным 
в городское самоуправление 
2) появление новой социальной группы — мещан 
3) появление пролетариата 
4) расслоение горожан на купцов, мещан и ремесленников 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) стачка на Никольской мануфактуре Морозова в Орехов-3уево 
2) решение Синода о ликвидации наследственности приходов 
3) запрет высшим чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью 
4) денежная реформа 



Тест по истории России 
Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Положение основных слоев общества 
8 класс 

 
Вариант 2 

 
1. Отметьте одну из черт экономического развития России в 90-е гг. XIX в. 

1) строительство первых железных дорог 
2) складывание Всероссийского рынка 
3) бурный рост нефтяной промышленности 
4) сокращение посевных площадей в Центральной России 

2. Укрепил курс рубля и ввёл его свободный обмен на золото 
1) А.А. Абазаё 
2) Н.Х. Бунге 
3) И.А. Вышнеградский 
4) С.Ю. Витте 

3. Голод разразился в России в 
1) 1882-1883 гг. 
2) 1884-1885 гг. 
3) 1891-1892 гг. 
4) 1893-1894 гг. 

4. Ценная бумага, свидетельствующая о взносе определённого капитала в предприятие и дающая её 
владельцу право собственности на него и участия в прибылях, называется 

1) акцией 
2) дивидендом 

3) арендой 
4) концессией 

5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

Событие 
А) учреждение нового таможенного 
тарифа 
Б) введение государственной монополии 
на продажу алкогольной продукции 
В) отмена подушной подати 

Дата 
1) 1882 г. 
2) 1891 г. 
3) 1894 г. 
4) 1880 г. 

6. Отметьте черту социального развития России во второй половине XIX в. 
1) укрепление сословного строя 
2) появление новых социальных групп — буржуазии и пролетариата 
3) расслоение дворянского сословия на потомственное и личное 
4) появление нового военно-крестьянского сословия-казачества 

7. С именами Губониных, Мамонтовых, Рябушинских связано развитие 
1) сельского хозяйства 
2) промышленности 
3) театра 
4) университетов 

8. Белым и чёрным могли быть представители сословия 
1) дворянства 
2) интеллигенции 

3) духовенства 
4) купечества 

9. Отметьте новую черту в жизни крестьянства. 
1) появились семейные разводы 
2) возможность уходить на заработки в город 
3) возможность заниматься предпринимательством 
4) право участвовать в переделах земли 

10. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) начало строительства Транссибирской магистрали 
2) открытие Дворянского банка 
3) первая всероссийская перепись населения 
4) учреждение нового таможенного тарифа 

 



Ответы на тест по истории России 
Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Положение основных слоев общества 
8 класс 

 
Вариант 1 
1-3 
2-1 
3-3 
4-2 
5-412 
6-1 
7-4 
8-2 
9-3 
10-2314 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-3 
4-1 
5-231 
6-2 
7-2 
8-3 
9-1 
10-2413 

 


