
Проверочная работа по истории  
Экономическое развитие в годы правления Александра III  

8 класс 
 

1. Объясните необходимость совершенствования тяжёлой промышленности для успешного 
развития экономики России в этот период. 
 
2. Какие существенные изменения в экспорте и импорте России должны были произойти 
при переходе России от аграрной державы к аграрно-индустриальной? 
 
3. Предложите гипотезу, почему помещичье землевладение и крестьянская община 
сдерживали развитие сельского хозяйства в России. 
 
4. Согласны ли вы с утверждением: «Снижение выкупных платежей и отмена подушной 
подати возмещали потери государства от введения косвенных налогов»? Объясните свои 
выводы. 
 
5. Определите причину, по которой новый таможенный тариф И. А. Вышнеградского 
налагал повышенные сборы и на продукцию машиностроения. О каких событиях в 
экономике и производстве внутри России говорит этот факт? 
 
6. Какие факторы привлекали иностранных предпринимателей для создания в России своих 
производств? 
 
7. В чём отличие развития сельского хозяйства в России в конце XIX в. от развития 
промышленности в этот период? 
  



Ответы на проверочную работу по истории  
Экономическое развитие в годы правления Александра III  

8 класс 
 

1. Тяжёлая промышленность в первую очередь связана с созданием новых средств 
производства, что способствует развитию экономики страны в целом. 
2. Аграрная экономика экспортирует в основном продукты сельскохозяйственного 
производства; аграрно-индустриальная экономика, кроме продуктов сельскохозяйственного 
производства, экспортирует промышленные товары. При этом импорт промышленных 
товаров в аграрно-индустриальном обществе сокращается по сравнению с аграрным. 
3. Помещичье землевладение сохраняло большую часть земли в руках помещиков, что 
приводило к крестьянскому малоземелью. Крестьянская община ограничивала 
самостоятельность крестьянского хозяйства, практически исключала возможность купли-
продажи земли крестьянами. Всё это препятствовало развитию сельского хозяйства. 
4. Наоборот, введение косвенных налогов возмещало потери государства от снижения 
выкупных платежей и отмены подушной подати, приведших к сокращению государственных 
доходов. Введение косвенных налогов позволило увеличить государственные доходы. 
5. Это свидетельствует о развитии российского машиностроения. 
6. Дешёвая рабочая сила, благожелательная к иностранным предпринимателям 
государственная политика, недостаточное развитие промышленности — всё это создавало 
благоприятную возможность для открытия новых предприятий. 
7. В отличие от промышленности, имевшей большую государственную поддержку, сельское 
хозяйство развивалось без государственного контроля. 
 


