
Тест по истории России  
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России  

9 класс 
 

1. Главным конкурентом России в международной хлебной торговле к середине XIX в. 
стала(-и) 

1) Франция 
2) Англия 
3) Италия 
4) США 

2. В начале 1850-х гг. была построена железная дорога 
1) Москва — Нижний Новгород 
2) Москва — Киев 
3) Петербург — Москва 
4) Петербург — Варшава 

3. В 1850-х гг. английский инженер Г. Бессемер изобрёл 
1) гидравлический пресс 
2) винтовой пароход 
3) электрическую лампу накаливания 
4) конвертер для производства стали 

4. Электромагнитный телеграф — это изобретение 
1) С. Морзе 
2) Дж. Несмита 

3) Дж. Уатта 
4) Р. Тревитака 

5. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Процесс роста городов и удельного веса городского населения, а также повышения 

роли городов в развитии общества. 
6. Министром финансов в царствование Николая I был 

1) С.С. Уваров 
2) Е.Ф. Канкрин 

3) П.Д. Киселёв 
4) В.П. Кочубей 

7. Какие положения характеризуют промышленный переворот в России второй четверти XIX 
в.? Найдите в приведённом ниже списке две черты и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) быстрые темпы развития машиностроения 
2) отсутствие поддержки фабрикантов со стороны государства 
3) массовый экспорт промышленных товаров в западные страны 
4) приобретение станков у западных стран 
5) сохранение крепостнического труда 

8. Какое изменение в общественной жизни России произошло во второй половине 1850-х 
гг.? 

1) предоставление обществу возможности обсуждать назревшие социально-
экономические проблемы на страницах печати 
2) ужесточение преследования либералов и разгром их кружков 
3) усиление роли Русской православной церкви 
4) введение новых ограничений для выезда русских за рубеж, чтобы уменьшить их 
контакты с европейцами 

9. Что из перечисленного характерно для общественной позиции К.Д. Кавелина и В.И. 
Чичерина в середине 1850-х гг.? 

1) призыв к народному восстанию против крепостничества 
2) отказ следовать западному пути развития, признание самобытного пути России 
3) одобрение крепостного права как основы русской жизни 
4) предпочтение проводимых самодержавием реформ революции 

10. В 1830-х гг. с призывом к отмене крепостничества выступил историк 
1) Н.М. Карамзин 
2) В.И. Татищев 

3) М.П. Погодив 
4) П.Н. Милюков 
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