
Тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Увеличение числа промышленных предприятий и количества наемных рабочих во второй четверти 
XIX в. свидетельствовало о(об) 

1) начале промышленного переворота 
2) начале экономического кризиса 
3) отказе государства от политики протекционизма 
4) превращении России в мирового промышленного лидера 

А2. Первая железная дорога в России была построена между Санкт-Петербургом и 
1) Царским Селом 
2) Москвой 
3) Даугавпилсом 
4) Ригой 

A3. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина проводилась в период 
1) 1837-1841 гг. 
2) 1840-1844 гг. 
3) 1839-1843 гг. 
4) 1833-1840 гг. 

А4. Что было результатом денежной реформы Е.Ф. Канкрина? 
1) в России открываются первые банки 
2) разрешается свободное хождение иностранной валюты 
3) запрещается хождение бумажных ассигнаций 
4) главным платежным средством становится серебряный рубль 

А5. Промышленным переворотом называют переход от 
1) фабрики к мануфактуре 
2) ручного труда к машинному 
3) промышленного общества к аграрному 
4) мелких предприятий к крупным 

А6. Что было особенностью промышленного переворота в России? 
1) начался позже, чем на Западе 
2) завершился раньше, чем в Англии 
3) проходил только в сельском хозяйстве 
4) замедлил экономическое развитие России 

 
В1. «Попутная песня» М. Глинки и Н. Кукольника 

Пестрота, разгул, волненье, 
Ожиданье, нетерпенье… 
Православный веселится 
Наш народ. 
Православный веселится 
Наш народ. 
И быстрее, шибче воли 
Поезд мчится в чистом поле — 

посвящена событию, которое произошло в __________. 
  



Тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Применение паровых двигателей в писчебумажной и свеклосахарной промышленности во второй 
четверти XIX в. свидетельствовало о (об) 

1) начале промышленного переворота 
2) начале экономического кризиса 
3) отказе государства от политики протекционизма 
4) превращении России в мирового промышленного лидера 

А2. Крупнейшая ярмарка России находилась в 
1) Санкт-Петербурге 
2) Архангельске 
3) Москве 
4) Нижнем Новгороде 

A3. Финансовую реформу в годы правления Николая I осуществил 
1) М.М. Сперанский 
2) А.Х. Бенкендорф 
3) А.А. Аракчеев 
4) Е.Ф. Канкрин 

А4. Чем было вызвано проведение финансовой реформы во второй четверти XIX в.? 
1) наличием у населения значительных денежных средств 
2) падением курса ассигнаций и ростом цен 
3) сменой главы государства 
4) уменьшением количества месторождений серебра и золота 

А5. Что было особенностью промышленного переворота в России? 
1) начался раньше, чем на Западе 
2) сопровождался резким увеличением числа буржуазии 
3) проходил в условиях сохранения крепостнической системы 
4) начался в сельском хозяйстве 

А6. В первой половине XIX в. увеличивается вывоз из России 
1) хлеба 
2) машин и оборудования 
3) предметов роскоши 
4) овощей и фруктов 

 
В1. Какое название получило явление, о котором идет речь в обращении московских фабрикантов в 
1840-х гг. к правительству? 

…В условиях замены ручной потребности автоматическим действием механики от рабочего 
требуется не одна ручная ловкость, но и умственная способность, которую не проявляют 
обычные рабочие… 
  



Ответы на тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-33 
А4-4 
А5-2 
А6-1 
В1. 1837 г. 

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

 


