Проверочная работа по истории России
Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX — XX в.
9 класс
1 вариант
1. Экономика России в конце XIX — начале XX вв. характеризовалась
1) узостью внутреннего рынка, обусловленной низкой покупательской способностью
населения
2) преобладанием промышленной продукции в экспорте (вывозе)
3) отказом русских предпринимателей от иностранных инвестиций
4) незначительной ролью государства в экономике
2. Характерной чертой экономической политики правительства в конце XIX — начале XX в.
был(-о, -а)
1) отказ от государственного вмешательства в экономику
2) снятие таможенных ограничений на ввоз иностранных товаров
3) передача помещичьей земли крестьянам
4) привлечение иностранных капиталов
3. Как называется объединение, о котором идёт речь?
Соглашение предприятий, обычно одной и той же отрасли, о ценах, рынках сбыта,
объёмах производства. Предприятия, вступившие в такое монополистическое
объединение, сохраняют свою юридическую, финансовую, производственную и
коммерческую самостоятельность.
1) картель
2) трест
3) земство
4) концерн
4. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Витте
1) основой денежной системы стал золотой рубль
2) основой денежной системы стал серебряный рубль
3) из обращения были изъяты бумажные деньги
4) было восстановлено обращение бумажных денег
5. Таможенная политика, проводимая в целях ограничения или недопущения товаров
иностранного происхождения на внутренний рынок, называется
1) индустриализацией
3) модернизацией
2) протекционизмом
4) монополизацией
6. Что было одним из последствий социально-экономического отставания России начала XX
в.?
1) отсутствие железных дорог
2) акционирование предприятий
3) зависимость от иностранных инвестиций
4) формирование классов буржуазии и пролетариата
7. Прочтите отрывок из текста и напишите фамилию государственного деятеля, о котором
идёт речь.
«<...> выступал за экономические методы завоевания Китая и Кореи путём вывоза
русских капиталов, получения выгодных концессий и участия в транзитной торговле
Запада с Востоком. Он считал авантюрным и опасным развязывание военного
конфликта с Японией, на стороне которой могут выступить другие державы, не
заинтересованные в усилении России на Дальнем Востоке. В то же время он полагал,
что для защиты дальневосточных рубежей России необходимо иметь достаточный
сильный военно-морской флот и ряд военно-морских крепостей».
8. Установите соответствие между событиями и годами, когда они происходили: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Годы
События
1) 1891 г.
A) начало введения винной монополии
2) 1895 г.
Б) начало сильнейшего голода в России конца XIX в.
3) 1897 г.
B) отставка С.Ю. Витте с поста министра финансов
4) 1903 г.

Проверочная работа по истории России
Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX — XX в.
9 класс
2 вариант
1. Для экономической политики, проводимой С. Ю. Витте в конце XIX — начале XX в.,
было(-а) характерно(-а)
1) приоритетное финансирование сельского хозяйства
2) борьба государства с капиталистическими монополиями
3) активное привлечение иностранного капитала
4) снижение таможенных пошлин для развития торговли с другими странами
2. Для социально-экономического развития России в конце XIX — начале XX в. был(-о)
характерен(-но)
1) крестьянское малоземелье
2) преобладание городского населения над сельским населением
3) высокий уровень производительности труда в большинстве крестьянских хозяйств
4) отсутствие сословного неравенства
3. Как называется объединение, о котором идёт речь?
Форма монополии, при которой входящие в неё предприятия полностью теряют
свою финансовую и производственную самостоятельность и подчиняются единому
управлению.
1) картель
3) земство
2) трест
4) концерн
4. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей занимал пост министра финансов
в конце XIX — начале XX в. и провёл денежную реформу, в ходе которой основой денежной
системы стал золотой рубль?
1) В.К. Плеве
3) К.П. Победоносцев
2) С.Ю. Витте
4) П.А. Столыпин
5. В каком секторе экономики была задействована большая часть трудоспособного
населения страны в начале XX в.?
1) сельском хозяйстве
2) транспорте
3) лёгкой промышленности
4) добыче нефти
6. Что явилось одним из итогов деятельности С.Ю. Витте?
1) иностранные инвестиции в российскую экономику составляли почти 40% всех
капиталовложений
2) запрет на производство в России винно-водочной продукции
3) отмена протекционистских таможенных тарифов на иностранные товары
4) отмена косвенных налогов
7. Прочтите отрывок из статьи и напишите фамилию государственного деятеля, о котором
идёт речь.
«Важнейшими (его) мероприятиями, как министра финансов, были следующие:
расширение железнодорожной сети и подчинение её контролю правительства, выкуп
частных железных дорог казной … организация винной монополии… и, наконец, денежная
реформа — восстановление золотой валюты».
8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
События
Годы
A) введение Таможенного тарифа
1) 1891 г.
Б) отставка С.Ю. Витте с поста министра финансов
2) 1897 г.
B) денежная реформа С.Ю. Витте
3) 1901 г.
4) 1903 г.

Ответы на проверочную работу по истории России
Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX — XX в.
9 класс
1 вариант
1-1
2-4
3-1
4-1
5-2
6-3
7. С.Ю. Витте
8-214

2 вариант
1-3
2-1
3-2
4-2
5-1
6-1
7. С.Ю. Витте
8-142

