Проверочная работа по истории России
Государство и российское общество в конце XIX — начале XX в.
9 класс
1 вариант
1. В каком году Николай II стал императором?
1) 1894 г.
2) 1896 г.
3) 1898 г.
4) 1900 г.
2. Россия в начале XX в. по форме правления была
1) парламентской монархией
3) дуалистической монархией
2) абсолютной монархией
4) республикой
3. Городское сословие, состоящее преимущественно из мелких торговцев, ремесленников,
низших служащих, называлось
3) казаками
1) купцами
2) дворянами
4) мещанами
4. Какое из названных ниже событий относится к царствованию Николая II?
1) учреждение всесословных земств
2) проведение первой всеобщей переписи населения
3) строительство первой железной дороги
4) принятие Устава о всесословной воинской повинности
5. Какой орган государственной власти, существовавший в России в начале XX в. (до 1905
г.), следил за законностью действий высших чиновников и обладал правом обнародовать
законы?
1) Государственная дума
2) III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии
3) Государственный совет
4) Сенат
6. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите название органов местного
самоуправления, о которых идёт речь.
«Ведению этих органов местного самоуправления, созданных в 1864 г., подлежат
дела по народному образованию, попечение о народном здравии, продовольственное дело,
дорожное дело, страховое дело, ветеринарное дело. Школы, благотворительность,
медицинская помощь, устройство дорог и мостов, взаимное страхование от огня и
прочие дела требуют больших средств. Поэтому <...> предоставлено право облагать
население уездов сборами и повинностями».
1) земства
3) мировые суды
2) общины
4) советы
7. Установите соответствие между политическими деятелями и фактами их биографий: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
Факты биографий
Политические деятели
A) С.Ю. Витте
1) один из лидеров консервативной группировки при
Б) П.Д. Святополк-Мирский царском дворе
B) В.К. Плеве
2) начальник Московского охранного отделения с 1896 г.
3) министр внутренних дел в 1904-1905 гг.
4) разрабатывал и принимал участие в осуществлении
экономических реформ в России в начале XX в.
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические
события.
1) первая всеобщая перепись населения в России
2) венчание на царство Николая И, трагедия на Ходынском поле
3) убийство В. К. Плеве
4) отмена крепостного права в России

Проверочная работа по истории России
Государство и российское общество в конце XIX — начале XX в.
9 класс
2 вариант
1. В каком году П.Д. Святополк-Мирский стал министром внутренних дел?
1) 1900 г.
2) 1902 г.
3) 1904 г.
4) 1905 г.
2. Как называется процесс перехода от традиционного общества к индустриальному?
1) модернизация
2) индустриализация
3) монополизация
4) протекционизм
3. В начале XX в. традиционное деление на сословия дополнялось и вытеснялось делением
на классы. Укажите представителей нового класса.
1) купцы
2) дворяне
3) буржуазия
4) мещане
4. Какое из событий связано с началом царствования Николая II?
1) Ленский расстрел
2) роспуск II Государственной думы
3) трагедия на Ходынском поле в Москве
4) начало Русско-японской войны
5. Как назывался орган исполнительной власти в России начала XX в.?
1) Сенат
2) Синод
3) Государственный совет
4) Комитет министров
6. Прочтите текст и укажите автора данного заявления.
«Мне известно, что в последнее время слышались голоса людей, увлекающихся
бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего
управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду
охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой
незабвенный покойный родитель».
1) А.М. Безобразов
3) Николай II
2) В.К. Плеве
4) С.Ю. Витте
7. Установите соответствие между политиками и их деятельностью: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Деятельность
Политики
1) создание рабочих организаций под контролем полиции
A) С.Ю. Витте
2) призыв к необходимости свержения самодержавия и
Б) С.В. Зубатов
организации пролетарской революции
B) В.К. Плеве
3) поддержка идеи разрешения свободного выхода крестьян из
общины
4) провозглашение идеи о том, что для предотвращения
революции России необходима «маленькая победоносная война»
8. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
ответ в виде правильной последовательности цифр, которыми обозначены исторические
события.
1) денежная реформа С.Ю. Витте
2) начало правления Николая II
3) отмена крепостного права в России
4) убийство министра внутренних дел В.К. Плеве

Ответы на проверочную работу по истории России
Государство и российское общество в конце XIX — начале XX в.
9 класс
1 вариант
1-1
2-2
3-4
4-2
5-4
6-1
7-431
8-4213

2 вариант
1-3
2-1
3-3
4-3
5-4
6-3
7-314
8-3214

