
Тест по истории России  
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития  

9 класс 
 

1. Какое научное открытие было сделано во второй половине XIX в.? 
1) открытие неэвклидовой геометрии 
2) открытие закона сохранения вещества 
3) существование электромагнитных волн 
4) метод вакцинации в медицине 

2. К странам так называемого «второго эшелона» мирового экономического развития в 
конце XIX в. относилась 

1) Англия 
2) Франция 

3) Бельгия 
4) Италия 

3. Какой вид вооружений начал внедряться в передовых армиях мира в конце XIX в.? 
1) винтовки 
2) броненосцы 
3) пулемёты 
4) гаубицы 

4. Первая всеобщая перепись населения России 1897 г. показала, что 
1) большую часть населения составляют рабочие 
2) городское население преобладает над сельским 
3) большинство населения исповедует православие 
4) население России насчитывает меньше 60 млн человек 

5. Модернизация в России отличалась от западной тем, что 
1) проходила по инициативе и под контролем государства 
2) осуществлялась в основном в сфере сельского хозяйства 
3) проходила автономно, без учёта достижений других стран 
4) началась раньше, чем в западных странах 

6. Какой из органов власти существовал в России в конце XIX в.? 
1) Верховный тайный совет 
2) Государственный совет 
3) Государственная дума 
4) Совет при Высочайшем дворе 

7. Что из перечисленного характеризовало политический строй и систему государственного 
управления России в конце XIX в.? 

1) министерская система управления 
2) конституционная форма правления 
3) подчинение исполнительной власти органу народного представительства 
4) ограничение законодательной власти императора 

8. Что характеризовало положение русской деревни в конце XIX в.? 
1) господство фермерского типа хозяйствования 
2) более четверти крестьян были безлошадными 
3) отбытие крестьянами барщины в помещичьих хозяйствах 
4) отсутствие социального неравенства в деревне 

9. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
___________ — так в русской деревне называли зажиточных крестьян, которые 

использовали наёмный труд, занимались торговлей и ростовщичеством. 
10. Какие черты характеризуют социальную ситуацию и образ жизни в России конца XIX в.? 
Найдите в приведённом списке две черты и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) основная часть населения проживает в сельской местности 
2) среди крестьянства преобладают зажиточные крестьяне 
3) лидерство России по уровню грамотности населения среди европейских стран 
4) переход более трети помещичьих земель в руки недворян 
5) многочисленность российской буржуазии в сравнении с европейскими странами 
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