
Тест по истории  
Экономическое развитие страны  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Для социально-экономического развития России начала ХХ в. характерно 
1) многоукладность экономики 
2) проведение модернизации во всех сферах жизни общества 
3) небольшая доля иностранного капитала в промышленности 
4) отсутствие государственного регулирования экономики 

А2. Наличие в государственной собственности 40% земель и 60% лесов свидетельствовало о 
1) богатстве природных запасов России 
2) завершении процесса централизации государства 
3) большой роли государства в экономике 
4) превращении России в аграрную страну 

А3. В начале ХХ в. Россия занимала первое место в мире по 
1) степени технической оснащенности предприятий 
2) общему объему сельскохозяйственной продукции 
3) уровню доходов населения 
4) уровню производительности труда 

А4. Создание в начале ХХ в. в России синдикатов «Продамет», «Продвагон», «Продуголь» 
свидетельствовало о 

1) начале монополизации промышленности 
2) начале промышленного переворота 
3) небольшой доле иностранного капитала 
4) превращении страны в передовую индустриальную державу 

A5. Для ускорения промышленного развития С.Ю. Витте 
1) ликвидирует государственный сектор в экономике 
2) прекращает железнодорожное строительство 
3) привлекает иностранный капитал 
4) прекращает финансирование помещичьих хозяйств 

А6. Чем объяснялась ситуация, которую описывает современный историк? 
Сельский пролетариат не может продать надел и уйти в город, стать рабочим. Не может 

продать, потому что земля — не его собственность… Он должен вносить свою долю податей и 
выкупных платежей за землю, которой не может пользоваться. Его отпускают в город лишь на 
заработки, на время, по паспорту. 

1) пролетарской солидарностью 
2) трудностью получения прописки в городе 
3) сильной безработицей 
4) существованием общины 

 
B1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
1. Община 
2. Синдикат 
3. Трест 

 
 
 
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А. Объединение предприятий, созданное в интересах организации 
коллективного сбыта продукции через единую торговую сеть 
Б. Объединение предприятий, при котором они полностью теряют 
свою производственную и финансовую самостоятельность и 
подчиняются единому управлению 
В. Общественно-производственное объединение крестьян на 
началах самоуправления, самоорганизации, взаимопомощи и 
совместного владения землей 
Г. Промышленное предприятие, на котором используется ручной 
труд и существует разделение труда 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Экономическое развитие страны  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Для социально-экономического развития России начала ХХ в. характерно 
1) преимущественное развитие отраслей легкой промышленности 
2) наличие мощного государственного сектора 
3) отсутствие феодальных пережитков 
4) отсутствие иностранного капитала в экономике страны 

А2. Наличие в российской экономике начала ХХ в. государственных и частных предприятий, 
мелкотоварного производства и патриархальных хозяйств свидетельствовало о (об) 

1) незавершенности промышленного переворота 
2) превращении России в аграрную страну 
3) многоукладности экономики 
4) отказе государства от регулирования экономики 

А3. Россия занимала первое место в мире по 
1) протяженности железных дорог 
2) темпам роста промышленного производства 
3) производству продукции на душу населения 
4) техническому оснащению сельского хозяйства 

А4. Слияние Русско-Китайского и Северного банков в единый Русско-Азиатский коммерческий банк в 
начале ХХ в. свидетельствовало о 

1) создании финансовых монополий 
2) кризисе финансовой системы 
3) превращении России в мировой финансовый центр 
4) присоединении к России новых территорий в Средней Азии 

А5. Для усиления притока иностранного капитала С.Ю. Витте 
1) отказывается от политики протекционизма 
2) проводит денежную реформу 
3) передает оборонную промышленность в руки иностранных предпринимателей 
4) разрешает свободное хождение в России иностранных денег 

А6. О чем идет речь в работе современного историка? 
Крестьяне сами искали и находили средства преодоления или смягчения __________. Одним 

из таких действенных путей было отходничество. Оно выражало новые экономические 
возможности, существование альтернативных источников повышения благосостояния и доходов. 
К концу XIX в. было выбрано около 8 млн паспортов (то есть почти треть сельского населения 
Европейской России в какой-то степени оторвалась уже от земледелия, целиком или частично). 

1) о неграмотности 
2) о крепостной зависимости 
3) об аграрном перенаселении 
4) о промышленном кризисе 

 
B1. Установите соответствие между элементами первого и второго столбиков. Одному элементу 
первого столбика соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
1. Картель 
2. Концерн 
3. Инвестирование 

 
 
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А. Долгосрочные вложения капитала в экономику 
Б. Форма объединения предприятий, фирм, компаний, банков, 
которые договариваются о размерах производства, ценах, рынках 
сбыта, сохраняя производственную самостоятельность 
В. Процесс перехода от традиционного общества к обществу 
индустриальному 
Г. Форма объединения предприятий, формально сохраняющих 
самостоятельность, но фактически подчиненных 
централизованному финансовому контролю и руководству 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Экономическое развитие страны  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
А6-4 
В1. 1В 2А 3Б 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
А6-3 
В1. 1Б 2Г 3А 

 


