
Тест по истории России 
Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

9 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Какова была примерная численность населения Российской империи к концу XIX в.? 

1) около 50 млн человек 
2) около 80 млн человек 
3) около 100 млн человек 
4) около 120 млн человек 

2. Какова была доля населения Российской империи, проживавшего в сельской местности в конце XIX 
в.? 

1) около 20 % 
2) около 50 % 
3) около 70 % 
4) около 90 % 

3. Новое средство связи, получившее распространение в Российской империи в 1870-е гг. 
1) почта 
2) телеграф 
3) телефон 
4) Интернет 

4. Деталь женского костюма, служившая для придания пышности фигуре и модная во второй половине 
XIX в., — это 

1) турнюр 
2) шифон 
3) плиссе 
4) каблук 

5. Почему во второй половине XIX в. некоторые районы российских городов получили неофициальное 
название «латинских кварталов»? 

1) там селились выходцы из Западной Европы 
2) жители этих кварталов исповедовали католицизм 
3) там проживало большое количество молодёжи и студентов 
4) официальным языком этих районов был латинский язык 

6. Какие заведения общественного питания были популярными среди жителей среднего достатка в 
Российской империи XIX в.? 

1) рестораны 
2) трактиры 
3) клубы 
4) салоны 

7. Как во многих странах называется блюдо, которое в меню русской кухни известно как салат 
«оливье»? 

1) винегрет 
2) русский салат 
3) вегетарианский салат 
4) солянка 

  



Тест по истории России 
Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

9 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Как называется процесс роста и развития городов, увеличения доли городского населения? 

1) интеграция 
2) национализация 
3) урбанизация 
4) миграция 

2. Какое новшество появилось на улицах российских городов в 1870-е гг.? 
1) нумерация домов 
2) электрическое освещение 
3) уборка территории улицы 
4) почтовое обслуживание 

3. Как назывался вид общественного транспорта, получивший распространение в России в конце XIX — 
начале ХХ в. и представлявший собой специальный вагон, который тянули по рельсам лошади? 

1) конка 
2) лошадка 
3) вагонка 
4) трамвай 

4. Как называлась деталь мужского костюма, разновидность длинного приталенного сюртука? 
1) кокетка 
2) визитка 
3) фрак 
4) френч 

5. Назовите район Москвы, который в XIX в. считался неблагополучным и криминальным районом 
города, скоплением бедного населения. 

1) Рублёвка 
2) Хитровка 
3) Арбат 
4) Пушкинская площадь 

6. Американский промышленник, который изобрёл в XIX в. швейную машинку и запустил её в массовое 
производство, — это 

1) Т. Джефферсон 
2) Л. Оливье 
3) Б. Франклин 
4) А. Зингер 

7. Как изменилось количество городского населения Российской империи за вторую половину XIX в.? 
1) численность городского населения практически не изменилась 
2) численность городского населения сократилась 
3) городское население незначительно увеличилось 
4) городское население увеличилось почти в два раза 

  



Ответы на тест по истории России 
Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-4 
3-2 
4-1 
5-3 
6-2 
7-2 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-1 
4-2 
5-2 
6-4 
7-4 

 


