
Тест по истории России  
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Как называется процесс перехода от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике? 
1) неолитической революцией 
2) промышленной революцией 
3) монополизмом 
4) протекционизмом 

2. Отметьте имя изобретателя «прялки Дженни» — одной из первых машин, заменявших труд 
человека. 

1) Т. Ньюкомен 
2) И.П. Кулибин 
3) Дж. Харгривс 
4) Дж. Уатт 

3. Первая товарно-сырьевая биржа в России была создана в царствование 
1) Петра I 
2) Ивана IV Грозного 

3) Петра III 
4) Павла I 

4. Укажите одну из новых сельскохозяйственных культур, появившуюся в Европе в результате открытия 
стран Нового Света. 

1) пшеница 
2) картофель 

3) репа 
4) просо 

5. Как называются массовые перемещения населения, тесно связанные с развитием экономики и 
освоением новых территорий? 

1) колонизация 
2) экспедиции 

3) интервенции 
4) миграции 

6. Против какого вирусного заболевания разработал вакцину английский врач Э. Дженнер? 
1) малярии 
2) гриппа 

3) оспы 
4) ангины 

7. Примерная численность населения Российской империи к началу XIX в. составляла 
1) менее 2 млн человек 
2) более 43 млн человек 
3) 100 млн человек 
4) 150 млн человек 

8. Какая религия была государственной в Российской империи в начале XIX в.? 
1) католицизм 
2) ислам 

3) буддизм 
4) православие 

9. Самой многочисленной группой крестьян в начале XIX в. в Российской империи были крестьяне 
1) государственные 
2) частновладельческие 
3) удельные 
4) дворцовые 

10. В чем состояла особенность положения податного населения в Российской империи? 
1) выплачивало налоги в казну 
2) было освобождено от всех обязанностей в пользу государства 
3) имело право подавать особые прошения, в отличие от других групп населения 
4) не обладало никакими правами 

11. Почему в Российской империи начала XIX в. были ограничены источники формирования рынка 
наемной рабочей силы? 

1) сохранялось крепостническое хозяйство 
2) государство запрещало открытие новых фабрик и мануфактур 
3) трудовое законодательство детально регламентировало правила поведения и права рабочих 
4) машинный труд полностью заменял труд наемных работников 

12. Каким термином можно характеризовать политический строй России в начале XIX в.? 
1) буржуазная республика 
2) парламентская республика 
3) самодержавная монархия 
4) конституционная монархия 



Тест по истории России  
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Что в истории развития промышленности считается началом промышленной революции? 
1) переход от присваивающего труда к производящему 
2) возникновение первых мануфактур 
3) создание первых монополий 
4) изобретение и применение рабочих машин 

2. Кто является создателем механической прялки, получившей название «прялка Дженни»? 
1) Дж. Харгривс 
2) И.П. Кулибин 

3) Т. и Д. Кранедж 
4) К. и И. Шапп 

3. Как называется налог, который взимается с физического или юридического лица и является одним из 
основных видов прямых налогов? 

1) акционерный 
2) подоходный 

3) работающий 
4) прибыльный 

4. Назовите одно из последствий аграрной революции. 
1) увеличение производства зерна, мяса и молока 
2) сокращение производства основных сельскохозяйственных структур 
3) переход значительной части населения к ручному сельскохозяйственному труду 
4) изъятие из оборота сельскохозяйственной продукции 

5. Как изменилась численность населения Европы на протяжении XVIII в.? 
1) существенно не изменилась 
2) значительно сократилась 
3) выросла почти в два раза 
4) выросла на 2-3 % 

6. Какое явление способствовало увеличению миграции населения в XVIII-XIX вв.? 
1) сохранение традиционных обычаев и правил 
2) развитие транспорта 
3) распространение обычаев общины 
4) сокращение числа городов 

7. Крупнейшей по территории державой мира в начале XIX в. была 
1) Франция 
2) Россия 
3) Индия 
4) Османская империя 

8. Какого вероисповедания придерживались около 87 % населения в Российской империи в начале XIX 
в.? 

1) православия 
2) католицизма 

3) ислама 
4) иудаизма 

9. Какая группа населения составляла абсолютное большинство в Российской империи в начале XIX 
в.? 

1) дворяне 
2) горожане 

3) крестьяне 
4) военнослужащие 

10. Укажите категорию привилегированного населения Российской империи начала XIX в. 
1) удельные крестьяне 
2) мещане 
3) частновладельческие крестьяне 
4) дворяне 

11. Как называлась форма зависимости крестьян, выражавшаяся в даровом принудительном труде в 
хозяйстве помещика? 

1) оброк 
2) трудодни 

3) барщина 
4) посевная 

12. Средоточием высшей законодательной и распорядительной власти в Российской империи начала 
XIX в. был(а) 

1) император 
2) Боярская дума 

3) Государственная дума 
4) Святейший Синод 

 



Ответы на тест по истории России  
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв.  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-1 
4-2 
5-4 
6-3 
7-2 
8-4 
9-2 
10-1 
11-1 
12-3 

Вариант 2 
1-4 
2-1 
3-2 
4-1 
5-3 
6-2 
7-2 
8-1 
9-3 
10-4 
11-3 
12-1 

 


