
Тест по истории  
Российская империя на рубеже XVIII-XIX вв.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто в России относился к привилегированным сословиям? 
1) мещане 
2) купцы третьей гильдии 
3) государственные крестьяне 
4) дворяне 

А2. Деление населения России на сословия говорило о 
1) большой численности населения 
2) развитии капиталистических отношений 
3) сохранении феодальных пережитков 
4) существовании в стране сословно-представительной монархии 

A3. Развитие в России в начале XIX в. мануфактурной промышленности, использующей наемный труд, 
свидетельствовало о (об) 

1) начале промышленного переворота 
2) победе капиталистических отношений 
3) отделении ремесла от сельского хозяйства 
4) разложении феодально-крепостнической системы 

А4. Медленное развитие капитализма в России по сравнению со странами Запада объяснялось 
1) узким внутренним рынком 
2) ликвидацией крепостничества 
3) сохранением внутренних таможен между государствами 
4) отсутствием государственного вмешательства в экономику 

А5. Почему государственный строй России в начале XIX в. характеризуется как самодержавный? 
1) высшая законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежали императору 
2) в работе Земских соборов не участвовали крестьяне 
3) высшим исполнительным органом власти был Синод 
4) императоры получали власть по наследству 

А6. На какие единицы делилась территория России? 
1) республики 
2) губернии и уезды 
3) районы и округа 
4) земли и области 

 
В1. Крестьяне, имевшие денежные средства и занимавшиеся предпринимательской деятельностью, в 
XVIII-XIX вв. получили название __________. 
  



Тест по истории  
Российская империя на рубеже XVIII-XIX вв.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто в России относился к непривилегированным сословиям? 
1) священники 
2) мещане 
3) гвардейцы 
4) дворяне 

А2. О чем свидетельствовало преобладание в составе населения Российской империи в начале XIX в. 
крестьянства? 

1) в сельском хозяйстве отсутствовали феодальные пережитки 
2) Россия оставалась аграрной страной 
3) в России был высокий уровень рождаемости населения 
4) территория располагалась в зоне, удобной для земледелия 

A3. Расширение прослойки «капиталистах» крестьян в России в начале XIX в. свидетельствовало о 
1) господстве феодального строя 
2) начале промышленного переворота 
3) победе капиталистических отношений 
4) разложении феодально-крепостнической системы 

А4. Медленное развитие капитализма в России по сравнению со странами Запада объяснялось 
1) ограниченностью источников формирования рынка рабочей силы 
2) политикой протекционизма, проводимой правительством 
3) высокой производительностью труда на крепостных мануфактурах 
4) отсутствием сырьевой базы 

А5. Почему государственный строй России в начале XIX в. характеризуется как самодержавный? 
1) не было разделения властей 
2) императорами становились только по достижении совершеннолетия 
3) высшим законодательным органом власти был Сенат 
4) центральные выборные органы власти не играли значительной роли 

А6. Орган городского самоуправления в начале XIX в. 
1) Приказ 
2) Дума 
3) Губа 
4) Синод 

 
В1. Временный уход крестьян из деревни на заработки в города и на сельскохозяйственные работы в 
другие местности назывался __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Российская империя на рубеже XVIII-XIX вв.  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
А6-2 
В1. Капиталистые 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
А6-2 
В1. Отходничество 

 


