Проверочная работа по истории России
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.
9 класс
1 вариант
1. Промышленный переворот в России начался в
1) 1810-1820-е гг.
3) 1850-1860-е гг.
2) 1830-1840-е гг.
4) 1870-1880-е гг.
2. Что было характерно для российской промышленности первой половины XIX в.?
1) высокие темпы развития тяжёлой промышленности
2) преобладание доли машинного труда над ручным трудом
3) появление электротехнической промышленности
4) сохранение в промышленности крепостного труда
3. В результате денежной реформы 1839—1843 гг. основной денежной единицей,
обеспечивающей кредитные билеты, стал
1) серебряный рубль
3) золотой империал
2) золотой рубль
4) золотой червонец
4. Государственный бюджет впервые стал бездефицитным в результате
1) реформы Е. Ф. Канкрина
3) создания военных поселений
2) реформы П. Д. Киселёва
4) деятельности Государственного совета
5. Что к середине XIX в. было одним из последствий отставания России в развитии
капиталистических отношений?
1) отсутствие мануфактурного производства
2) неспособность страны обеспечить себя продовольствием
3) медленные темпы промышленного переворота
4) отсутствие железных дорог
6. Прочтите отрывок из исторического произведения и укажите социально-экономический
процесс, о котором идёт речь.
«Аббат Осовецкий уже в 1805 г. применил в Санкт-Петербурге первый в России
паровой двигатель, а жаккардова машинка появилась в 1823 г. и в Москве. Особенно
радовало Прохорова, что благодаря Жаккарду фабриканты во Франции „сбили спесь» с
ткачей и снизили их заработок в течение немногих лет с двадцати франков до шести. Нет,
не зарастут Три Горы крапивою! Скоро и здесь зашипит паровой котёл, застучат машины, и
подгоняемые этими машинами тысячи мастеровых будут обогащать ещё несколько
поколений жадных стяжателей».
1) закрепощение крестьян
3) промышленный переворот
2) рост мелкотоварного
4) создание монополий
производства
7. Какие положения относятся к характерным чертам социально-экономического развития
России в первой половине XIX в.? Найдите в приведённом ниже списке три положения и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) лидирующие позиции России в мире по объёму промышленного производства
2) большая роль физического труда в производстве
3) создание торгово-промышленных монополий
4) большая роль труда крепостных крестьян в сельском хозяйстве
5) завершение в России промышленного переворота
6) слабое развитие железнодорожного транспорта
8. Запишите термин, о котором идёт речь.
Крестьяне, имевшие капитал и занимавшиеся предпринимательской деятельностью,
торговлей, ростовщичеством.

Проверочная работа по истории России
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.
9 класс
2 вариант
1. В 1837 г. была построена железная дорога
1) Москва — Санкт-Петербург
2) Санкт-Петербург — Варшава
3) Санкт-Петербург — Царское Село
4) Москва — Нижний Новгород
2. Что из названного ниже характеризует экономическое развитие Российской империи во
второй четверти XIX в.?
1) развитие ярмарочной торговли
2) преобладающее развитие сельского хозяйства
3) начало промышленного переворота
4) использование крепостного труда
3. Инициатором денежной реформы, сделавшей главным платёжным средством
серебряный рубль, был
1) С. С. Уваров
3) А. X. Бенкендорф
2) П. Д. Киселёв
4) Е. Ф. Канкрин
4. Помещики, пытавшиеся вести хозяйство по-новому, для получения доходности хозяйства
стремились
1) прибегать к вольнонаёмному труду
2) увеличивать барщину
3) освобождать крестьян от крепостной зависимости
4) распродавать своих крестьян
5. Укажите одну из особенностей промышленного переворота в России во второй четверти
XIX в.
1) начался раньше, чем в ряде стран Западной Европы
2) проявлялся лишь в формировании новых классов — буржуазии и пролетариата
3) начался и завершился значительно позже, чем в ряде стран Западной Европы
4) отсутствие железных дорог
6. Прочтите отрывок из статьи помещика первой половины XIX в. и укажите, о каком виде
труда идёт речь.
«…Какая разница войти в мануфактуру, истинно на коммерческой ноге устроенную!
Как там (на барщинской работе) один перед другим боится переработать, так тут они друг
друга одушевляют и подстрекают. Вычет заставляет каждого, строже всякого
надсмотрщика, наблюдать за чистотой работы. Собственная выгода будит его до света и
освещает ему вечером — охота пуще неволи».
1) крепостных крестьян
2) вольнонаёмных работников
3) приписных крестьян
4) обязанных крестьян
7. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические
события.
1) начало денежной реформы Е. Ф. Канкрина
2) строительство первой в России железной дороги
3) Указ об обязанных крестьянах
4) начало промышленного переворота
8. Запишите термин, о котором идёт речь.
Система экономических и социально-политических изменений, в которых нашёл выражение
переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии.

Ответы на проверочную работу по истории России
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.
9 класс
1 вариант
1-2
2-4
3-1
4-1
5-3
6-3
7-246
8. капиталистые крестьяне

2 вариант
1-3
2-3
3-4
4-1
5-3
6-2
7-4213
8. промышленный переворот

