
Тест по истории России 
Перемены в экономике и социальном строе 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какой пост занимал в 1881-1886 гг. видный учёный и государственный деятель Н.Х. Бунге? 
1) министр внутренних дел 
2) министр финансов 
3) министр иностранных дел 
4) министр просвещения 

2. Железнодорожная линия, построенная в конце XIX в., соединявшая европейскую часть России с 
Сибирью и Дальним Востоком, — это 

1) Байкало-Амурская магистраль 
2) Китайско-Восточная железная дорога 
3) Транссибирская магистраль 
4) Трансевропейский железнодорожный путь 

3. Как развивалась промышленность Российской империи в 1890-е гг.? 
1) промышленность переживала экономический упадок 
2) 1890-е гг. были временем подъёма и роста промышленности 
3) развитие промышленности продолжалось на прежнем уровне, отличалось стабильностью 
4) промышленность находилась в стадии кризиса 

4. Укажите одну из особенностей развития сельского хозяйства России в 1880-е гг. 
1) быстрое разрушение крестьянской общины 
2) прекращение выкупных платежей 
3) усиление сельскохозяйственной специализации 
4) передача помещичьих земель в пользу крестьянской общины 

5. Какое сословие относилось к высшему слою населения Российской империи второй половины XIX 
в.? 

1) сельские обыватели 
2) городские обыватели 
3) мещане 
4) дворяне 

6. В чём выражалось расслоение крестьянства во второй половине XIX в. в России? 
1) укреплении обычаев крестьянской общины 
2) сохранении принципа круговой поруки в общине 
3) разделении на богатых и бедных 
4) возможности принимать участие в жизни крестьянской общины 

7. Как менялось количество помещиков среди дворян за вторую половину XIX в.? 
1) увеличивалось, основные доходы дворяне получали со своих земель 
2) осталось неизменным за данный период 
3) сократилось, для многих дворян жалованье за государственную службу стало основным 
источником дохода 
4) выросло за счёт пожалования государем земель новым подданным 

8. Отметьте одну из особенностей развития российской буржуазии во второй половине XIX в. 
1) связь буржуазии с чиновничьим аппаратом 
2) полная поддержка буржуазией народнического движения 
3) сокращение численности буржуазии в данный период 
4) пополнение буржуазии исключительно за счёт дворянства 

9. В каком году произошла крупная стачка на Никольской мануфактуре Морозова в Орехово-Зуеве? 
1) 1878 г. 
2) 1881 г. 

3) 1885 г. 
4) 1890 г. 

10. Социальный слой, представители которого профессионально занимаются: умственным трудом и 
художественным творчеством, — это 

1) интеллигенция 
2) разночинцы 
3) менеджеры 
4) учёные 



Тест по истории России 
Перемены в экономике и социальном строе 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Кто из перечисленных государственных деятелей с 1881 по 1886 г. занимал пост министра 
финансов Российской империи? 

1) С.Ю. Витте 
2) Е.Ф. Канкрин 
3) А.А. Аракчеев 
4) Н.Х. Бунге 

2. Как изменился бюджет государства при министре финансов Российской империи И.А. 
Вышнеградском? 

1) увеличился дефицит бюджета, расходы резко превысили доходы 
2) дефицит бюджета увеличился, но незначительно 
3) бюджет был сбалансирован, произошло даже незначительное превышение доходов над 
расходами 
4) доходы в несколько раз превысили расходы государства 

3. В каком году началось строительство Транссибирской магистрали? 
1) 1884 г. 
2) 1890 г. 

3) 1891 г. 
4) 1894 г. 

4. Какое явление из перечисленных тормозило развитие сельского хозяйства во второй половине 
XIX в.? 

1) сохранение крепостного права 
2) сохранение крестьянской общины 
3) сельскохозяйственная специализация регионов страны 
4) барщинная система использования труда крестьян 

5. Назовите ещё один способ приобретения дворянства, кроме потомственного. 
1) заслуженное 
2) личное 
3) наградное 
4) выделенное 

6. Что из перечисленного обычно служило критерием разделения крестьян на бедных и богатых во 
второй половине XIX в.? 

1) наличие определённого количества лошадей 
2) состав семьи, количество детей в семье 
3) возможность принимать участие в жизни общины 
4) право голоса на собраниях общины 

7. Какое примерно количество земли заложили помещики к 1895 г.? 
1) около 1-2 % 
2) около 10 % 
3) около 40 % 
4) около 80 % 

8. К какому религиозному течению традиционно принадлежали многие промышленники России 
второй половины XIX — начала ХХ в.: Морозовы, Рябушинские, Гучковы и др.? 

1) католицизму 
2) исламу 
3) буддизму 
4) старообрядчеству 

9. Отметьте одну из особенностей положения рабочих в Российской империи конца XIX в. 
1) значительная концентрация пролетариата на крупных предприятиях 
2) превышение численности рабочих над количеством крестьян 
3) отсутствие рабочего законодательства в стране 
4) отсутствие у пролетариата связи с деревней 

10. Какое количество казачьих войск существовало в Российской империи в конце XIX в.? 
1) 5 
2) 8 

3) 11 
4) 15 



Ответы на тест по истории России 
Перемены в экономике и социальном строе 
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Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5-4 
6-3 
7-3 
8-1 
9-3 
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Вариант 2 
1-4 
2-3 
3-3 
4-2 
5-2 
6-1 
7-3 
8-4 
9-1 
10-3 

 


