
Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв.  

9 класс 
 

1. Экономика России рубежа XIX-XX вв. характеризовалась 
1) большой ролью государства в экономике 
2) преобладанием промышленной продукции в экспорте 
3) слабой взаимосвязью российской экономики с мировой 
4) успешным развитием капиталистических способов производства в деревне 

2. В конце XIX в. темпы промышленного роста в России составляли 
1) 3,3% 
2) 8,1% 
3) 12,5% 
4) 20,1% 

3. Кто из перечисленных государственных деятелей занимал пост министра финансов в 
конце XIX — начале ХХ в.? 

1) В.К. Плеве 
2) С.Ю. Витте 
3) К.П. Победоносцев 
4) П.А. Столыпин 

4. Одной из форм капиталистической монополии является 
1) трест 
2) главк 
3) совхоз 
4) кооператив 

5. Аграрный строй в России в начале ХХ в. (до 1905 г.) характеризовался 
1) высокой степенью механизации 
2) отсутствием помещичьих хозяйств 
3) преобладанием фермерских хозяйств 
4) крестьянским малоземельем 

6. Основа денежной системы России после реформы 1895-1897 гг. 
1) золотой рубль 
2) серебряный рубль 
3) ассигнационный рубль 
4) кредитный рубль 

7. Одним из крупнейших казённых заводов России в конце XIX в. был(-а) 
1) Обуховский 
2) Путиловский 
3) Прохоровская мануфактура 
4) Юзовский 

8. Запишите слово (термин), о котором идёт речь. 
___________ — форма капиталистической монополии, при которой участники 

договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценовой политике, сохраняя 
производственную и торговую самостоятельность. Пример — общество «Нобель-Мазут». 
9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
экономике России начала ХХ в. 

1) синдикат; 2) золотой рубль, 3) инвестиции; 4) барщина; 5) общинный передел. 
Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к экономике России 
данного периода. 
10. На долю России в начале ХХ в. приходилось более 50% мирового сбора 

1) пшеницы 
2) ржи 
3) картофеля 
4) кукурузы 

  



Ответы на тест по истории России  
Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв.  

9 класс 
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