
Тест по истории  
Экономическое развитие в конце XVIII — первой половине XIX в.  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Какой страной была Россия в XVIII в.? 
1) аграрной 
2) раздробленной 
3) колониальной 
4) индустриальной 

А2. Для экономического развития России начала XIX в. характерно 
1) начало кризиса крепостной системы 
2) господство машинного труда в промышленности 
3) наличие широкого рынка свободной рабочей силы 
4) сокращение торгового оборота с другими странами 

A3. Главной причиной успехов в развитии сельского хозяйства России в конце XVIII в. было 
1) увеличение барской запашки 
2) исчезновение крестьянской общины 
3) сокращение дворянского землевладения 
4) присоединение новых земель в Северном Причерноморье 

А4. Временный уход крестьян из деревни на заработки в районы развитой промышленности и 
сельского хозяйства 

1) отходничество 
2) местничество 
3) отшельничество 
4) кормление 

А5. Железнодорожное сообщение в России началось в 
1) 1715 г. 
2) 1896 г. 
3) 1837 г. 
4) 1847 г. 

 
В1. Какие явления свидетельствовали о развитии рыночных отношений в России в конце XVIII — 
начале XIX в.? Укажите два верных ответа. 

1) переход к трехполью 
2) появление магазинной торговли 
3) увеличение числа крепостных крестьян 
4) завершение промышленного переворота 
5) увеличение числа вольнонаемных мануфактур 

  



Тест по истории  
Экономическое развитие в конце XVIII — первой половине XIX в.  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Большинство населения России в конце XVIII в. проживало в 
1) городах 
2) деревнях 
3) слободах 
4) острогах 

А2. Для экономического развития России конца XVIII — начала XIX в. было характерно 
1) проведение индустриализации 
2) господство свободной конкуренции 
3) быстрое развитие внутренней и внешней торговли 
4) увеличение производительности труда в помещичьих хозяйствах 

A3. Медленное развитие российской промышленности в первой четверти XIX в. объяснялось 
1) отсутствием рынка свободной рабочей силы 
2) наличием внутренних таможенных границ 
3) отказом от политики протекционизма 
4) увеличением отходничества 

А4. Мануфактурой называют предприятие 
1) выпускающее изделия на заказ 
2) использующее труд подмастерьев 
3) выпускающее изделия легкой промышленности 
4) использующее разделение труда и ручной труд 

А5. Переход от ручного труда к машинному в России начался в 
1) конце XVIII в. 
2) 1837 г. 
3) 40-х гг. XIX в. 
4) 50-х гг. XIX в. 

 
В1. Укажите два признака, свидетельствовавших о кризисе крепостной системы в начале XIX в. 

1) рост уровня эксплуатации крепостных крестьян 
2) большая численность кадрового пролетариата 
3) разрушение натурального хозяйства 
4) отсутствие специализации районов 
5) появление фермерских хозяйств 

  



Ответы на тест по истории  
Экономическое развитие в конце XVIII — первой половине XIX в.  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
А5-3 
В1. 25 

Вариант 2 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
В1. 13 

 


