
Тест по истории  
Государство и российское общество в конце XIX — начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. В конце XIX — начале ХХ в. Россия была страной с 
1) федеративным устройством 
2) низким уровнем грамотности 
3) проживанием людей одной национальности 
4) преобладанием городского населения над сельским 

А2. Как назывался совещательный орган при императоре в России в конце XIX — начале ХХ в.? 
1) Сенат 
2) Синод 
3) Комитет министров 
4) Государственный совет 

А3. Официальное разделение российского общества на сословия в начале ХХ в. свидетельствовало о 
1) развитии демократии 
2) многочисленности населения 
3) наличии феодальных пережитков 
4) формировании гражданского общества 

А4. Какие понятия относятся к характеристике положения российского крестьянства в конце XIX — 
начале ХХ в.? 

А) экономически господствующий класс 
Б) усиление процесса расслоения и раскрестьянивания 
В) малоземелье, безденежье 
Г) высокая степень политической зрелости 
Д) наличие крестьянских партий и союзов 
Е) самый большой по численности класс 

Укажите верный ответ. 
1) АБД 
2) БВЕ 
3) ВДЕ 
4) ГДЕ 

 
В1. Как называется право самостоятельного решения внутренних вопросов какой-либо частью 
государства или отдельным учреждением? 
  



Тест по истории  
Государство и российское общество в конце XIX — начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. В конце XIX — начале ХХ в. Россия была страной с 
1) конфедеративным устройством 
2) сословно-представительной монархией 
3) высоким уровнем грамотности населения 
4) сохранившимся сословным делением общества 

А2. Как назывался высший исполнительный орган власти в Российской империи в конце ХIХ — начале 
ХХ в.? 

1) Сенат 
2) Синод 
3) Комитет министров 
4) Государственный совет 

А3. Сосредоточение 2/3 производства в сельском хозяйстве свидетельствовало о том, что Россия была 
страной 

1) аграрной 
2) индустриальной 
3) крепостнической 
4) аграрно-индустриальной 

А4. Какие понятия относятся к характеристике положения российской буржуазии конца XIX — начала 
ХХ в.? 

А) самая образованная часть общества 
Б) экономически господствующий класс 
В) тесно связана с государством 
Г) наличие политических прав и свобод 
Д) самый большой по численности класс 
Е) занятие благотворительностью 

Укажите верный ответ. 
1) АБД 
2) БВЕ 
3) ВДЕ 
4) ГДЕ 

 
B1. Как называется общество, в котором завершен процесс создания крупной, технически развитой 
промышленности, преобладающей над сельским хозяйством? 
  



Ответы на тест по истории  
Государство и российское общество в конце XIX — начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
В1. Модернизацией 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
В1. Автономия 

 


