Тест по истории России
Перемены в экономике и социальном строе
9 класс
1. Какое событие относится к началу 1890-х гг.?
1) начало строительства Транссибирской магистрали
2) установление серебряного рубля в качестве основы денежной системы России
3) создание Министерства государственных имуществ
4) проведение инвентарной реформы в западных губерниях
2. Какое понятие связано с проводимыми в конце XIX в. реформами?
1) откуп
2) акциз
3) месячина
4) барщина
3. Что из перечисленного тормозило развитие сельского хозяйства в России конца XIX в.?
1) отсутствие спроса на поставки хлеба в западные страны
2) сохранение временнообязанного положения крестьян
3) массовый выход крестьян из общины с наделами
4) обнищание крестьянства из-за тяжёлого налогового бремени
4. Что характеризует российскую экономику 1880-1890-х гг.?
1) большая роль крепостного труда
2) быстрые темпы прироста промышленной продукции
3) процветающее положение большинства крестьянских хозяйств
4) незначительная роль иностранного капитала
5. Что характеризует социальную ситуацию 1880-1890-х гг.?
1) большинство населения — промышленные рабочие
2) усиление роли сословной принадлежности человека
3) большинство населения живёт в городах
4) выделение в русской деревне слоя зажиточных крестьян
6. Что из перечисленного характеризует состояние российской экономики 1880-1890-х гг.?
1) преобладающая доля промышленности в экономике
2) низкие темпы железнодорожного строительства
3) основная статья экспорта (вывоза) -машины
4) поощрение государством частного предпринимательства
7. Какое положение характеризует разложение дворянства в конце XIX в.?
1) абсолютное большинство дворян владеет поместьями
2) сокращение численности потомственных дворян
3) увеличение площади земель, находившихся в собственности дворянства
4) рост числа дворян, занимающихся предпринимательством
8. Министром финансов в 1890-х гг. был
1) С.Ю. Витте
2) Н.П. Игнатьев
3) И.Д. Делянов
4) М.С. Каханов
9. Какой регион Российской империи в конце XIX в. занимался выращиванием технических
культур и производством молока?
1) Прибалтика
2) Украина
3) Нижнее Поволжье
4) Крым
10. Запишите термин, о котором идёт речь.
__________ — наёмные рабочие, занятые как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве, класс, формирование которого шло одновременно с промышленным
переворотом.
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