
Поверочные задания по истории России  
Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Положение основных слоев общества  
8 класс 

 
А1. Выберите правильную последовательность пребывания на посту министров финансов 

1) С.Ю. Витте, Н.X. Бунге, И.А. Вышнеградский 
2) С.Ю. Витте, И.А. Вышнеградский, Н.X. Бунге 
3) Н.X. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте 
4) Н.X. Бунге, С.Ю. Витте, И.А. Вышнеградский 

А2. Все министры финансов с 1881 по 1897 г. имели единое мнение по вопросу 
1) о расширении кредитов на добычу нефти 
2) о повышении ввозных пошлин 
3) о повышении акцизов внутри России 
4) о создании больших денежных резервов 

А3. Изменения в сельском хозяйстве были связаны 
1) с расширением привлечения помещиками наемных рабочих 
2) с увеличением размеров подушной подати 
3) со снижением площадей обрабатываемой земли 
4) со снижением стоимости аренды помещичьей земли 

А4. Казаки относились 
1) к высшему сословию 
2) к сословию городских обывателей 
3) к сельским обывателям 
4) к особому сословию 

А5. Сельские общества объединялись в 
1) уезд 
2) общину 
3) округ 
4) волость 

А6. Численность дворян во второй половине XIX в. 
1) выросла почти в два раза 
2) сократилась примерно на 600 тысяч 
3) почти не изменилась 
4) незначительно выросла 

А7. Русская буржуазия второй половины XIX в. состояла 
1) только из дворян и купечества 
2) только из купечества и чиновников 
3) из купечества, крестьян и дворян 
4) практически из всех сословий 

А8. В конце XIX в. наемным трудом было занято 
1) около 1 млн человек, из них 500 тыс. в промышленности 
2) около 500 тыс. человек, из них 150 тыс. в промышленности 
3) около 15 млн человек, из них 10 млн в промышленности 
4) около 10 млн человек, из них 1,5 млн в промышленности 

А9. В конце XIX в. процент интеллигенции в России от общего числа жителей составлял 
1) менее 1% 
2) более 15% 
3) примерно 7% 
4) около 3% 

А10. В конце XIX в. не существовало казачьего войска с названием 
1) Терское 
2) Астраханское 
3) Сибирское 
4) Московское 
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