
Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.  

9 класс 
 

1. Что характеризовало отмену крепостного права в Прибалтике? 
1) передача всей помещичьей земли крестьянам 
2) установление вечной обязанности освобождённых крестьян отбывать повинности 
за полученную землю 
3) сохранение всей земли за помещиками 
4) установление большого выкупа крестьянами своих наделов у помещиков 

2. Какое из данных преобразований осуществлялось в 1815-1825 гг.? 
1) учреждение министерств 
2) создание военных поселений 
3) создание группы приписных крестьян 
4) учреждение губерний 

3. Какие из перечисленных достижений в развитии российской экономики относятся к 
первой четверти XIX в.? Найдите в приведённом ниже списке два достижения и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) создание Тихвинской водной системы 
2) появление первых вотчинных мануфактур 
3) начало использования паровых машин в промышленности 
4) создание Невьяновского завода на Урале 
5) строительство Ладожского канала 

4. В 1820-х гг. годовой государственный доход России составлял около 
1) 10 млн руб. 
2) 100 млн руб. 
3) 1 млрд руб. 
1) 10 млрд руб. 

5. Постоянная работа крепостных на барщине при ежемесячном содержании со стороны 
помещика — это 

1) отходничество 
2) отработки 
3) месячина 
4) тягло 

6. В первой четверти XIX в. население России, занятое в сельском хозяйстве, составляло 
1) 30% 
2) 50% 

3) 70% 
4) 90% 

7. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
Зажиточные крепостные крестьяне-предприниматели, часто владевшие десятками 

тысяч десятин земли и промыслами, назывались ___________ крестьяне. 
8. Ниже приведён перечень названий товаров. Все они, за исключением одного, были 
предметами вывоза из России в первой четверти XIX в. 

1) пенька; 2) машины; 3) зерно; 4) древесина; 5) сало. 
Найдите и запишите порядковый номер товара, не служившего предметом вывоза в этот 
период. 
9. Проект отмены крепостного права А. Аракчеева предусматривал 

1) предоставление крестьянам права выкупать свою свободу без согласия помещика 
2) выкуп государством имений разорившихся помещиков с отпуском их крестьян на 
свободу 
3) освобождение крестьян без предоставления земли 
4) личное освобождение крестьян при сохранении за ними обязанности нести 
повинности помещику за землю 

10. Как назывался первый русский пароход? 
1) «Елена» 
2) «Мария» 

3) «Анна» 
4) «Елизавета» 
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