
Тест по истории России  
Российская империя в начале XX в.  

Социально-экономическое развитие России на рубеже ХІХ-ХХ вв.  
9 класс 

 
1 вариант 

 
1. К началу XX в. Россия представляла собой: 

1) самодержавную монархию 
2) конституционную монархию 
3) президентскую республику 
4) парламентскую республику 

2. К политике царского правительства по отношению к национальным меньшинствам в 
начале XX в. относится: 

1) разрешение сохранять свои национальные традиции и вероисповедание 
2) запрещение следовать законам своей религии, традициям и обрядам 
3) разжигание межнациональной розни и ненависти 
4) полная русификация всех народов империи 

3. По уровню национального дохода на душу населения в начале XX в. Россия: 
1) значительно уступала США, Англии, Германии, Франции 
2) находилась на одной ступени с США, Англией, Германией, Францией 
3) уверенно превосходила США, Англию, Германию, Францию 
4) значительно уступала Китаю и Японии 

4. К особенностям экономического развития России в начале XX в. не относится: 
1) широкое внедрение иностранного капитала 
2) многоукладность экономики 
3) отставание развития промышленности от аграрного сектора 
4) складывание системы государственно-монополистического капитализма 

5. Благодаря привлечению иностранного капитала в начале XX в. была создана 
металлургическая база: 

1) в Прибалтике 
2) на Урале 
3) в Западной Сибири 
4) в Донбассе 

6. Важной особенностью Российской империи в начале XX в. было(-а): 
1) крайняя неравномерность развития входящих в её состав территорий 
2) ускоренное промышленное освоение Сибири и Дальнего Востока 
3) сосредоточение большей части населения страны за Уралом 
4) развитая сеть железных и автомобильных дорог 

7. В России более половины промышленных рабочих трудились на предприятиях с числом 
работников более 500 человек. В угледобывающей промышленности сложился синдикат по 
продаже угля «Продуголь», в нефтяной — «Нобель-мазут», в железнодорожной — 
«Продаруд», в металлургической — «Продамет». Наличие крупных предприятий с 
ограниченным кругом владельцев: 

1) позволяло развивать конкуренцию 
2) способствовало созданию монополий 
3) помогало противостоять иностранным инвестициям 
4) открывало возможности для удешевления себестоимости производимой продукции 

8. Определите фамилию политического деятеля. 
Министр путей сообщения с февраля 1892 г., министр финансов с августа 1892 г., 

председатель Кабинета министров с 1903 г., Совета министров в 1905-1906 гг., 
инициатор проведения денежной реформы, строительства Транссиба. Стремился 
привлечь предпринимателей к сотрудничеству с правительством. 
  



9. Назовите термин, о котором идёт речь. 
«Введённое в конце XIX в. в России исключительное право государства на 

розничную и оптовую продажу крепких спиртных напитков, а также очистку спирта». 
10. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе отражённых 
данных, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Доли России, Франции, Великобритании, Германии  
в мировом промышленном производстве (в %) 

Страны 1885 г. 1913 г. 
Россия 3,4 5,3 
Франция 12,0 6,0 
Великобритания 26,6 14,0 
Германия 13,9 15,7 

1) В 1913г. доля России в мировом промышленном производстве была меньше, чем в 
1885 г. 
2) в 1885 г. Россия в наибольшей степени отставала от Германии 
3) в начале XX в. среди европейских стран динамично развивалась экономика 
Германии 
4) доля Франции в мировом промышленном производстве уменьшилась в 2 раза 
5) экономика Великобритании в указанный период переживала бурный экономический 
рост 

11. Какие источники использовал министр финансов С. Ю. Витте для проведения 
модернизации? Выберите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) привлечение зарубежных инвестиций 
2) перекачка средств из промышленности в сельское хозяйство 
3) проведение аграрной реформы 
4) повышение налогов 
5) снижение налогов 

12. Выберите три ответа. К причинам медленного развития сельского хозяйства в России в 
начале XX в. относятся: 

1) недостаток сельскохозяйственного инвентаря 
2) усиленный налоговый гнет 
3) крайне суровые климатические условия 
4) ежегодные неурожаи 
5) малоземелье крестьян 
6) существование общины 

13. Существует следующая точка зрения на экономическое развитие России в начале XX в.: 
В начале XX в. Россия была среднеразвитой страной с развивающейся экономикой, 

а отечественный капитал занимал лидирующее положение в народном хозяйстве 
страны. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
точку зрения. 
14. Существует следующая точка зрения по вопросу влияния государства на развитие 
экономики России в начале XX в.: 

Государственное вмешательство имело решающее значение в индустриализации 
царской России, позволив патриархальной империи в короткий срок войти в число 
развитых индустриальных держав. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
точку зрения. 
  



Тест по истории России  
Российская империя в начале XX в.  

Социально-экономическое развитие России на рубеже ХІХ-ХХ вв.  
9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Российская империя отличалась многонациональным составом населения. Самым 
многочисленным народом в начале XX в. были: 

1) украинцы 
2) русские 
3) белорусы 
4) татары 

2. Государственной религией в Российской Империи в начале XX в. был(-о): 
1) ислам 
2) православие 
3) буддизм 
4) католицизм 

3. Что из перечисленного не относится к высшим органам власти Российской империи в 
начале XX в. (до 1905 г.)? 

1) Государственный совет 
2) Сенат 
3) Государственная дума 
4) министерства 

4. «Продуголь», «Продамет», «Продвагон» в начале XX в. — это названия: 
1) российских синдикатов 
2) российских банков 
3) иностранных картелей в России 
4) европейских трестов на территории Российской империи 

5. По темпам роста производства в начале XX в. Россия находилась: 
1) на первом месте в мире 
2) на втором месте в Европе 
3) на третьем месте в мире 
4) на пятом месте в мире 

6. Долгосрочные вложения в какую-либо отрасль экономики называются: 
1) кондициями 
2) монополиями 
3) концессиями 
4) инвестициями 

7. Формирование индустриального общества в России в начале XX в.: 
1) заметно опережало становление гражданского общества 
2) значительно отставало от формирования гражданского общества 
3) шло замедленными темпами 
4) было полностью завершено 

8. Укажите фамилию государственного деятеля. 
Начал службу с низших ступеней в акционерном обществе юго-западных железных 

дорог. С 1892 года в течение одиннадцати лет занимал пост министра финансов 
Российской империи. Был сторонником ускоренной модернизации, разработал 
собственную концепцию её осуществления с привлечением иностранного капитала и 
использованием рычагов государственной политики. 
9. Определите понятие. 

Союз предпринимателей, ответственность каждого из которых в ведении 
промышленного или торгового предприятия ограничена стоимостью акций. 
  



10. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе отражённых 
данных, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Прирост промышленного производства  
в России с 1908 по 1913 г. (в %) 

Показатели Добыча  
угля 

Металлургия Мукомольное  
производство 

На одно предприятие 36,2 58,3 9,7 
На одного рабочего 22,6 56,1 15,5 

1) объёмы добычи угля в расчёте на одно предприятие увеличились 
2) объёмы производства в расчёте на одно предприятие в 1908-1913 гг. в 
металлургии увеличились меньше, чем на мукомольном производстве 
3) наибольший прирост производства на одного рабочего произошёл в добыче угля 
4) наибольший прирост производства на одно предприятие произошёл в металлургии 
5) сокращение производства в расчёте на одного рабочего наблюдалось в 
мукомольном производстве 
6) объёмы производства в расчёте на одного рабочего в 1908-1913 гг. в металлургии 
увеличились меньше, чем на предприятиях, занятых добычей угля 

11. Что из перечисленного ниже не относится к роли государства в модернизации России? 
Выберите два верных положения из пяти предложенных. 

1) государство не участвовало в процессе модернизации 
2) государство проводило протекционистскую таможенную политику 
3) правительство отказывалось от привлечения иностранных инвестиций в 
российскую экономику 
4) правительство осуществляло государственные займы на железнодорожное 
строительство 
5) для накопления средств на модернизацию были увеличены косвенные налоги, 
введена винная монополия 

12. Какие три из перечисленных ниже событий, мероприятий связаны с деятельностью С. 
Ю. Витте? 

1) строительство Транссибирской железнодорожной магистрали 
2) создание законосовещательного Государственного совета 
3) перевод крестьян на обязательный выкуп 
4) утверждение золотого рубля как основы денежной системы 
5) переход к политике «военного коммунизма» 
6) введение винной монополии 

13. Существует следующая точка зрения на рабочий вопрос в начале XX в.: 
Меры, проводимые российским правительством в конце XIX — начале XX в., 

значительно улучшили экономическое и правовое положение рабочего класса. 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

точку зрения. 
14. Существует следующая точка зрения на развитие экономики России: 

Вмешательство государства отрицательно сказывалось на развитии экономики 
России на рубеже ХІХ-ХХ вв. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 
точку зрения. 
  



Ответы на тест по истории России  
Российская империя в начале XX в.  

Социально-экономическое развитие России на рубеже ХІХ-ХХ вв.  
9 класс 

 
1 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-3 
5-4 
6-1 
7-2 
8. Витте 
9. Винная монополия 
10. 34 
11. 14 
12. 256 
13. Аргументы: 
1) в начале XX в. по объёмам добычи железной руды, выплавке чугуна и стали, 
производству тканей и сахара Россия занимала 4-5-е места в мире, а по нефтедобыче — 1-
е место (благодаря созданию Бакинского нефтепромышленного района); 
2) существовала развитая банковская система (например, Русско-Азиатский банк); 
3) шёл процесс создания национальных монополий («Продамет», «Продвагон», 
«Продуголь» и т. д.); 
4) возникли финансово-промышленные группы во главе с Путиловым, Рябушинским и др.; 
5) около 70% промышленных предприятий в начале XX в. было акционировано. 
14. Аргументы: 
1) государство играло весьма активную роль в экономической жизни дореволюционной 
России, владея сетью железных дорог, промышленными предприятиями, особенно в 
оборонной отрасли; 
2) правительство способствовало созданию тяжёлой индустрии, росту банков; 
3) государство содействовало развитию железнодорожного строительства; 
4) царское правительство проводило протекционистскую политику. 
 
2 вариант 
1-2 
2-2 
3-3 
4-1 
5-1 
6-4 
7-1 
8. Витте 
9. Акционерное общество 
10. 145 
11. 13 
12. 146 
13. Аргументы: 
1) законодательное ограничение эксплуатации рабочих, например установление правил 
найма и увольнения, оплаты труда и штрафов, введение расчётных книжек, способствовало 
некоторому упорядочиванию экономических отношений между фабрикантами и рабочими; 
2) введение институтов фабричной инспекции, фабричных старост обеспечивало надзор за 
исполнением рабочего законодательства, что способствовало облегчению положения 
рабочих; 



3) рабочий день для промышленных рабочих был ограничен 11,5 часа; 
4) были предприняты законодательные меры по ограничению детского труда: запрещение 
работы на промышленных предприятиях детей до 12 лет и установление дневного рабочего 
дня подростков (12-15 лет) до восьми часов, запрещение их работы в выходные дни, ночное 
время; 
5) запрещение ночного труда женщин облегчало условия их труда; 
6) были установлены некоторые социальные гарантии для рабочих: организация 
начального школьного обучения для малолетних рабочих на фабриках и заводах, выплаты 
пособий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев на производстве; 
7) под контролем Министерства внутренних дел создавались легальные рабочие 
организации, например общество «взаимного вспомоществования рабочих» С. В. Зубатова, 
помогающие решать некоторые производственные конфликты. 
14. Аргументы: 
1) отечественная промышленность зависела от казённых заказов и мало ориентировалась 
на рынок, что делало её функционирование менее эффективным; 
2) расходы государства на промышленность и железные дороги приводили к повышению 
налогов, что отрицательно сказывалось на уровне потребления и покупательной 
способности населения; 
3) в результате займов, к которым прибегало государство, росла внешняя задолженность 
России. 
 


