
Тест по истории России 
Государство и российское общество в конце XIX - начале XX века 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какой процент обитаемой суши занимала Российская империя к началу ХХ в.? 

1) 3 % 
2) 6 % 
3) 17 % 
4) 25 % 

2. Первая всенародная перепись населения России 1897 г. показала, что 
1) большая часть населения — рабочие 
2) городское население преобладает над сельским 
3) большинство населения исповедует православие 
4) население России меньше 60 млн человек 

3. Чем отличался процесс модернизации в России конца XIX в. от западных стран? 
1) модернизация проходила по инициативе и под контролем государства 
2) модернизация в России осуществлялась в основном в сфере сельского хозяйства 
3) модернизация проходила автономно, без учета достижений других стран 
4) в России модернизация началась раньше, чем в западных странах 

4. Какой из перечисленных органов власти существовал в России в конце XIX в.? 
1) Верховный тайный совет 
2) Государственный совет 
3) Государственная дума 
4) Совет при Высочайшем дворе 

5. Что из перечисленного характеризовало политический строй и систему государственного 
управления Российской империи в конце ХIХ в.? 

1) министерская система управления 
2) конституционная форма правления 
3) подчинение исполнительной власти органу народного представительства 
4) ограничение законодательной власти императора 

6. Как называли в русской деревне тех зажиточных крестьян, которые использовали 
наемный труд, занимались торговлей и ростовщичеством? 

1) батраки 
2) отходники 
3) кулаки 
4) издольщики 

7. Что из перечисленного характеризовало положение помещичьего хозяйства в конце XIX 
в.? 

1) сокращение помещичьего землевладения 
2) успешный переход большинства помещичьих хозяйств на капиталистические 
способы хозяйствования 
3) существование помещичьих хозяйств за счет получения оброка с бывших 
крепостных крестьян 
4) неиспользование наемного труда в помещичьих хозяйствах 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«В начале ХХ в. ряд народов Российской империи боролся за __________ — 
самоуправление, право самостоятельного решения внутренних вопросов какой-либо частью 
государства». 
  



Тест по истории России 
Государство и российское общество в конце XIX - начале XX века 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какую площадь занимала Российская империя к началу ХХ в.? 

1) 3 млн кв. км 
2) 5 млн кв. км 
3) 11 млн кв. км 
4) 22 млн кв. км 

2. Первая всенародная перепись населения России 1897 г. показала, что 
1) большая часть населения — промышленные рабочие 
2) число грамотных составляет менее 25 % населения 
3) население России меньше 60 млн человек 
4) городское население преобладает над сельским 

3. Высшим исполнительным органом власти в Российской империи конца XIX в. был 
1) Синод 
2) Государственный совет 
3) Правительствующий сенат 
4) Комитет министров 

4. Что из перечисленного характеризовало политический строй и систему государственного 
управления Российской империи в конце XIX в.? 

1) принцип разделения властей 
2) существование органа народного представительства 
3) ограничение законодательной власти императора 
4) сосредоточение всей полноты власти в руках самодержца 

5. Кого называли на рубеже XIX-XX вв. меценатами? 
1) представителей крупной буржуазии, ведущих внешне-торговые операции 
2) крупных помещиков, которые перевели свои хозяйства на капиталистический 
способ производства 
3) людей, занимающихся исключительно умственным трудом и имеющих профессии, 
напрямую не связанные с коммерцией 
4) людей, которые активно занимались благотворительностью и просветительской 
деятельностью, используя для этого свои капиталы 

6. Что характеризовало положение русской деревни в конце XIX в.? 
1) господство фермерского типа хозяйствования 
2) более четверти крестьян были безлошадными 
3) отбытие крестьянами барщины в помещичьих хозяйствах 
4) отсутствие социального неравенства в деревне 

7. Какая территория в составе Российской империи к началу ХХ в. обладала автономией? 
1) Польша 
2) Армения 
3) Финляндия 
4) Бессарабия 

8. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«Процесс перехода от традиционного общества к обществу индустриальному, 
охватывающий разные стороны общественной жизни, называется процессом __________». 
  



Ответы на тест по истории России 
Государство и российское общество в конце XIX - начале XX века 

 
1 вариант 
1-3 
2-3 
3-1 
4-2 
5-1 
6-3 
7-1 
8-автономия 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-4 
4-4 
5-4 
6-2 
7-3 
8-модернизации 

 


