
Тест по истории России  
Экономическое развитие страны  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

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

2. Для экономической политики С.Ю. Витте, проводимой в конце XIX — начале ХХ в., было характерно 
1) приоритетное финансирование сельского хозяйства 
2) борьба государства с капиталистическими монополиями 
3) активное привлечение иностранного капитала 
4) снижение таможенных пошлин на заграничные товары 

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

4. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Витте 
1) основой денежной системы стал золотой рубль 
2) основой денежной системы стал серебряный рубль 
3) из обращения были изъяты бумажные деньги 
4) было восстановлено обращение бумажных денег 

5. Что из перечисленного было одним из последствий аграрного кризиса к началу ХХ в.? 
1) провозглашение правительством политики раскулачивания 
2) зависимость России от поставок продовольствия из других стран 
3) требования крестьян разделить помещичьи земли 
4) сокращение посевных площадей 

6. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — форма капиталистической монополии (объединения фирм, компаний, банков), 

при которой участники договариваются о размерах производства, рынках сбыта, ценовой 
политике, сохраняя производственную и торговую самостоятельность. Примером такой 
монополии может служить в России общество «Нобель-Мазут». 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 

Государственный бюджет России  
за 1894-1903 гг. (млн руб.) 

Год Доходы Расходы 
1894 1233 1155 
1899 1857 1785 
1903 2065 2165 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ 
А) С 1894 по 1903 г. доходы российского 
бюджета 
Б) 1899 г. был 
В) 1903 г. был 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ 
1) выросли почти на 70 % 
2) дефицитным (расходы превысили доходы) 
3) профицитным (доходы превысили расходы) 
4) сократились на 50 % 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории России  
Экономическое развитие страны  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Экономика России в конце XIX в. характеризовалась 
1) незначительной ролью государства в экономике 
2) преобладанием сельскохозяйственной продукции в экспорте (вывозе) 
3) переходом большинства крестьянских хозяйств на капиталистический способ производства 
4) низкими темпами развития промышленного производства 

2. Кто из перечисленных государственных деятелей занимал пост министра финансов в конце XIX — 
начале ХХ в. и провел денежную реформу, в ходе которой основой денежной системы стал золотой 
рубль? 

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

3. Что было одним из последствий социально-экономического отставания России в начале ХХ в.? 
1) отсутствие железных дорог 
2) акционирование предприятий 
3) зависимость от иностранных инвестиций 
4) формирование классов буржуазии и пролетариата 

4. 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 

5. Какие последствия для российской экономики имел кризис 1900-1903 гг.? 
1) ускорение процесса создания капиталистических монополий 
2) значительное сокращение объемов сельскохозяйственного производства 
3) создание Государственного банка для кредитования промышленности 
4) крушение российской денежной системы 

6. Запишите слово (термин), о котором идет речь. 
«__________ — форма капиталистической монополии (объединения фирм, компаний, банков), 

при которой участники, сохраняя производственную самостоятельность, создают совместную 
сеть сбыта своих товаров. Примерами такой формы могут служить в России «Продуголь» и 
«Продамет». 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 

Грузооборот (погрузка и выгрузка товаров) крупнейших торговых портов России  
в начале ХХ в. (тыс. пудов)  

Год Петербург Рига Одесса Астрахань 
Погрузка 1905 104851 88349 119588 24621 

1912 164454 140458 99372 32509 
Разгрузка 1905 113023 55886 109403 311291 

1912 226987 109976 104370 291978 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ 
А) Объемы грузооборота в Одесском 
порту за данный период 
Б) В 1912 г. наибольший объем в пудах 
грузов вывозился через 
В) В 1912 г. наибольший объем в пудах 
грузов ввозился через 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ 
1) Петербург 
2) увеличились 
3) Астрахань 
4) снизились 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории России  
Экономическое развитие страны  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-1 
4-1 
5-3 
6. Картель 
7. А1 Б3 В2 

Вариант 2 
1-2 
2-2 
3-3 
4-4 
5-1 
6. Синдикат 
7. А4 Б1 В3 

 


