
Тест по истории России 
Экономические реформы  

Политическая жизнь в 1907-1914 годах 
9 класс 

 
1 вариант 

 
1. Что было одной из причин Столыпинской аграрной реформы? 

1) стремление правительства укрепить авторитет и влияние крестьянской общины 
2) необходимость объединения индивидуальных крестьянских хозяйств для 
увеличения производства 
3) стремление правительства передать больше крестьянской земли помещикам 
4) желание воспитать в крестьянине чувство собственника, уважение к частной 
собственности и закону 

2. С аграрными преобразованиями П.А. Столыпина связано понятие 
1) отруб 
2) барщина 

3) оброк 
4) отрезки 

3. Составной частью Столыпинской аграрной реформы было(-а) 
1) проведение массовой коллективизации 
2) осуществление переселенческой политики 
3) введение временнообязанного состояния крестьян 
4) ликвидация помещичьего землевладения 

4. Какая партия оказывала П.А. Столыпину и его реформам поддержку в III Государственной 
думе? 

1) эсеры 
2) кадеты 

3) большевики 
4) октябристы 

5. Что характеризовало национальную политику царского правительства в 1907-1914 гг.? 
1) расширение прав автономии Финляндии 
2) отмена всех ограничительных в отношении евреев мер 
3) предоставление нациям культурной автономии 
4) ограничение политических прав национальных меньшинств 

6. П.А. Столыпин погиб в 
1) 1907 г. 
2) 1909 г. 

3) 1911 г. 
4) 1914 г. 

7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Укрепление земли в личную собственность в России в 1907-1911 гг. 

 
Начала суждений 

А) Самое большое количество крестьян вышли из общины 
Б) Число крестьян, вышедших из общины в 1911 г. по сравнению с 1910 г. 
В) Наибольшее количество земли было закреплено в личную собственность 

Варианты завершения суждений 
1) Увеличилось 
2) в 1907 г. 
3) уменьшилось 
4) в 1908 г. 

  



Тест по истории России 
Экономические реформы  

Политическая жизнь в 1907-1914 годах 
9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Что было одной из причин Столыпинской аграрной реформы? 

1) революционные выступления в деревне в ходе Первой российской революции 
2) требования помещиков увеличить барщину и оброк 
3) стремление правительства укрепить авторитет и влияние крестьянской общины 
4) необходимость изыскать средства для форсированной индустриализации 

2. С аграрными преобразованиями П.А. Столыпина связано понятие 
1) оброк 2) месячина 3) барщина 4) хутор 

3. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 
1) безвозмездное наделение крестьян землей, выкупленной у помещиков 
2) предоставление крестьянам права выхода из общины с наделом 
3) возвращение крестьянам выкупных платежей, уплаченных ими за землю после 
реформы 1861 г. 
4) ликвидацию частной собственности на землю 

4. Какой пост занимал П.А. Столыпин ? 
1) министра финансов 
2) председателя Государственной 
думы 

3) председателя Совета министров 
4) председателя Государственного 
совета 

5. Что характеризовало национальную политику царского правительства в 1907-1914 гг.? 
1) новые ограничения прав автономии Финляндии 
2) предоставление всем народам империи права на культурную автономию 
3) восстановление автономии Польши 
4) уравнивание евреев в правах с остальными нациями 

6. Аграрная реформа П.А. Столыпина началась в 
1) 1904 г. 2) 1906 г. 3) 1908 г. 4) 1911 г. 

7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, 
соотнеся их начала и варианты завершения. 

Переселение за Урал и водворение переселенцев в 1907-1914 гг. 

 
Начала суждений 

А) Самое большое количество крестьян переселилось за Урал в 
Б) Наименьшее количество переселенцев за Урал в период 1907-1914 гг. пришлось 
на 
В) Из переселявшихся за Урал в 1907-1914 гг. в среднем вернулось 

Варианты завершения суждений 
1) 1908 г. 
2) менее 15 % 
3) более 25 % 
4) 1911 г. 



Ответы на тест по истории Политическая жизнь в 1907-1914 годах, Экономические 
реформы 9 класс 

 
1 вариант 
1-4 
2-1 
3-2 
4-4 
5-4 
6-3 
7-432 

2 вариант 
1-1 
2-4 
3-2 
4-3 
5-1 
6-2 
7-143 

 


