Проверочная работа по истории
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права
8 класс
1. Какие признаки, на ваш взгляд, более объективно характеризуют рост промышленности:
увеличение количества фабрик и заводов, увеличение объёмов промышленного
производства, повышение эффективности производства? Аргументируйте свой ответ.
2. Перечислите факторы, которые сдерживали в этот период рост российской
промышленности.
3. Проанализировав ситуацию с производством хлопка в этот период, определите ситуацию
с внутрироссийскими ценами на продукцию этой отрасли. Они понизились? остались без
изменений? повысились? Объясните свои выводы.
4. Объясните принципиальное отличие государственных банков от частных.
5. Согласны ли вы с утверждением: «Появление частных банков существенно ограничивало
возможности для развития промышленности в России»? Аргументируйте свою позицию.
6. Объясните, как развитие железных дорог влияло на развитие системы связи в России.
7. В чём состояла экономическая выгода от строительства железных дорог?

Ответы на проверочную работу по истории
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права
8 класс
1. Наиболее объективным показателем является повышение эффективности производства.
Увеличение количества фабрик и заводов само по себе не отражает реального положения
дел, поскольку эффективность их работы может быть разной (возможно, большое
количество предприятий производит небольшое количество продукции). Увеличение
объёмов промышленного производства может быть достигнуто с помощью увеличения
количества работников, занятых в производстве, а не за счёт улучшения качества работы.
Повышение же эффективности производства означает, что увеличение количества
выпускаемой продукции достигается не за счёт увеличения количества работников, а за
счёт улучшения качества работы.
2. Уход многих работников с производства после получения свободы, мировой торговопромышленный кризис.
3. Повышение стоимости сырья ведёт к удорожанию продукции, изготавливаемой из этого
сырья. Сокращение производства при неизменном спросе ведёт к дефициту продукции, что
сопровождается повышением её цены. Таким образом, повышение цен на хлопок на
мировом рынке и сокращение производства в хлопчатобумажной сфере привели к
повышению цены на хлопчатобумажную продукцию внутри страны.
4. Государственные банки имеют поддержку государства, основаны за счёт
государственного капитала. Частные банки основаны частными лицами и в случае
разорения собственника не могут получить дополнительные средства. В условиях
экономического кризиса разорение частного банка более вероятно, чем государственного.
5. Нет. Увеличение числа банков приводило к более широкому развитию кредитной
системы, что стимулировало развитие промышленности.
6. Развитие железных дорог способствовало развитию системы связи, поскольку отпадала
необходимость передавать информацию с помощью гонцов, передвигающихся на лошадях.
Железнодорожное сообщение было более надёжно и осуществлялось в более сжатые
сроки.
7. Железные дороги позволяли быстрее и с меньшими издержками перевозить грузы, что
способствовало развитию торговли и производства.

