
Тест по истории России 
Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. 

9 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Назовите один из главных признаков развития индустриального общества. 

1) преобладание сельского хозяйства в экономике 
2) бурное развитие сферы услуг 
3) преобладание промышленного производства над сельским хозяйством 
4) преобладание традиционных ценностей в общественной жизни 

2. Какая транспортная магистраль была построена в Российской империи на рубеже XIX-ХХ вв., что 
способствовало развитию промышленного производства? 

1) Волго-Донский канал 
2) Байкала-Амурская магистраль 
3) Беломорско-Балтийский канал 
4) Транссибирская магистраль 

3. Какова была доля государственного сектора в экономике России рубежа XIX-XX вв.? 
1) доля государственного сектора была минимальной 
2) государство не имело доли в экономике, все предприятия принадлежали частным структурам 
3) государственный сектор занимал важное место, доля государственного сектора была 
значительной 
4) предприятия были исключительно государственными, частного сектора экономики не 
существовало 

4. Денежная реформа 1897 г. была проведена в Российской империи по инициативе министра 
финансов 

1) Н.Х. Бунге 
2) А.А. Аракчеева 

3) П.А. Столыпина 
4) С.Ю. Витте 

5. Какова была доля иностранных инвестиций в российскую экономику на рубеже XIX-ХХ столетий? 
1) иностранных инвестиций в российскую экономику не было совсем 
2) около 10 % 
3) около 40 % 
4) около 80 % 

6. На какой период пришёлся мощный экономический кризис в развитии экономики европейских стран? 
1) 1897-1899 гг. 
2) 1900-1903 гг. 

3) 1903-1905 гг. 
4) 1905-1909 гг. 

7. Какой российский синдикат из перечисленных контролировал к 1912 г. около 80 % металлургической 
продукции всей страны? 

1) «Металлург» 
2) «Продамет» 
3) «Сверхметалл» 
4) «Российские металлургические заводы» 

8. Какой размер земельного надела в среднем приходился на одно крестьянское хозяйство России 
рубежа XIX-ХХ вв.? 

1) около 1 десятины земли 
2) около 2-3 десятин земли 
3) около 7 десятин земли 
4) около 10 десятин земли 

9. Назовите одну из причин малоэффективного развития сельского хозяйства в России начала ХХ в. 
1) значительная доля частных крестьянских хозяйств 
2) применение сельскохозяйственной техники, вытеснение ручного труда 
3) сохранение крестьянской общины 
4) преобладание крупных и середняцких крестьянских хозяйств 

10. Какое место занимала Россия в мировой экономике начала ХХ в. по общему объёму 
сельскохозяйственной продукции? 

1) первое 
2) второе 
3) третье 
4) пятое 

  



Тест по истории России 
Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. 

9 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Как можно определить многоукладную экономику? 

1) экономика страны, занимающей огромную территорию 
2) экономика, в которой сочетаются различные виды хозяйствования 
3) экономика, в которой производится большое количество товаров 
4) экономика, где преобладает хозяйство традиционного типа 

2. Какие отрасли российской экономики развивались особенно быстрыми темпами на рубеже XIX-XX 
вв.? 

1) топливная и нефтяная промышленность 
2) сельское хозяйство 
3) лёгкая промышленность 
4) химическая промышленность 

3. Как назывались заводы, которые составляли основу государственного сектора российской 
экономики? 

1) важнейшие 
2) царские 

3) казённые 
4) офисные 

4. В каком году была проведена денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте? 
1) 1881 г. 
2) 1884 г. 
3) 1894 г. 
4) 1897 г. 

5. Как обеспечивался рубль согласно денежной реформе С.Ю. Витте? 
1) золотом 
2) серебром 
3) медью 
4) акциями международных компаний 

6. Какими были 1900-1903 гг. в истории экономики европейских стран? 
1) экономического подъёма 
2) постепенного экономического спада 
3) экономического кризиса 
4) пика роста экономики 

7. Какая форма монополий стала основной в российской экономике рубежа XIX-ХХ вв.? 
1) тресты 
2) картели 
3) синдикаты 
4) хозяйства 

8. Назовите картель, который контролировал большую часть нефтяной промышленности России 
рубежа XIX-XX вв. 

1) «Продамет» 
2) «Продуголь» 
3) «Нефть» 
4) «Нобель-Мазут» 

9. Какой размер земельного надела, по подсчётам специалистов, был необходим для нормального 
существования крестьянской семьи в чернозёмной полосе России в начале ХХ в.? 

1) 1 десятина земли 
2) 2-3 десятины земли 
3) 8-10 десятин земли 
4) 15-20 десятин земли 

10. Какое положение из перечисленных характеризует положительное влияние крестьянской общины в 
России начала ХХ в. для развития сельского хозяйства? 

1) возможность развития крупных отдельных крестьянских хозяйств 
2) перераспределение земли в пользу самых эффективных собственников 
3) поддержка слабых хозяйств, бедняков 
4) ориентация общинного хозяйства на рынок, на сбыт продукции 

  



Ответы на тест по истории России 
Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. 

9 класс 
 

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

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

 


