
Тест по истории  
Перемены в экономике и социальном строе  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Преобладание доли сельского населения в России конца XIX в. означало, что Россия — страна 
1) правовая 
2) передовая 

3) индустриальная 
4) аграрная 

А2. Как называется исключительное право на какую-либо деятельность? 
1) монополия 
2) меркантилизм 
3) привилегия 
4) абсолютное право 

A3. Для ускорения экономического развития министр финансов Н.Х. Бунге 
1) отказался от политики протекционизма 
2) снизил таможенные пошлины 
3) увеличил акцизы на водку, табак, сахар 
4) увеличил выкупные платежи 

А4. Что, с точки зрения С.Ю. Витте, было одним из факторов, способных ускорить развитие 
промышленности? 

1) введение винной монополии 
2) сокращение золотого запаса страны 
3) уменьшение экспорта хлеба 
4) создание военных поселений 

А5. В конце XIX в. начинается строительство 
1) железнодорожной ветки Москва — Петербург 
2) железнодорожной ветки Москва — Новгород 
3) Транссибирской магистрали 
4) Байкало-Амурской магистрали 

А6. В результате экономической политики правительства в 90-х гг. XIX в. 
1) сократилось количество промышленных предприятий 
2) уменьшилось государственное вмешательство в экономику 
3) Россия заняла первое место в мире по техническому оснащению производства 
4) удвоился выпуск промышленной продукции 

А7. Что было главной проблемой российской деревни в конце XIX в.? 
1) малоземелье 
2) исчезновение общины 
3) применение многопольного севооборота 
4) быстрое формирование крестьянской частной собственности на землю 

А8. Чем объяснялась низкая урожайность зерновых культур в России? 
1) массовыми посадками картофеля 
2) использованием в сельском хозяйстве наемного труда 
3) отказом от отработочной системы 
4) медленным развитием техники 

А9. Официальное разделение российского общества на сословия в конце XIX в. свидетельствовало о 
1) развитии демократии 
2) многочисленности населения 
3) наличии феодальных пережитков 
4) формировании гражданского общества 

А10. Что формируется в капиталистическом обществе? 
1) казачество 
2) духовенство 
3) дворянство 
4) пролетариат 

А11. Наличие у российского рабочего надела в деревне свидетельствовало о (об) 
1) высоком жизненном уровне пролетариата 
2) отсутствии квалифицированных рабочих кадров 
3) сохранении у рабочего связи с деревней 
4) расслоении пролетариата 



А12. Какое понятие характеризует положение российской буржуазии в конце XIX в.? 
1) самая образованная часть общества 
2) экономически господствующий класс 
3) тесная связь с государством 
4) высокая степень политической активности 
5) самый большой по численности класс 

А13. Какое понятие характеризует положение российского дворянства в конце XIX в.? 
1) экономически господствующий класс 
2) ухудшение экономического положения 
3) политически господствующий класс 
4) привилегированное положение в обществе 
5) самый большой по численности класс 

 
В1. О какой социальной группе идет речь в работе российского историка Д.С. Лихачева? 

…Это представитель профессии, связанной с умственным трудом (инженер, врач, ученый, 
художник, писатель), и человек, обладающий умственной порядочностью… 
К __________ принадлежат только люди свободные в своих убеждениях, не зависящие от 
принуждений экономических, партийных, государственных, не подчиняющиеся идеологическим 
обязательствам. 

Основной принцип… интеллектуальная свобода, свобода как нравственная категория. Не 
свободен… человек только от своей совести и от своей мысли. 
  



Тест по истории  
Перемены в экономике и социальном строе  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Значительное преобладание в экономике страны доли сельского хозяйства означало, что Россия в 
начале XX в. была 

1) правовой страной 
2) передовой страной 
3) индустриальной страной 
4) аграрной страной 

А2. Как называется косвенный налог, устанавливаемый государством на товары массового 
потребления? 

1) монополия 
2) подать 
3) акциз 
4) ясак 

A3. Для ускорения экономического развития министр финансов И.А. Вышнеградский 
1) отказался от политики протекционизма 
2) увеличил таможенные пошлины 
3) отказался от политики меркантилизма 
4) увеличил выкупные платежи 

А4. Что, с точки зрения С.Ю. Витте, было одним из факторов, способных ускорить развитие 
промышленности? 

1) иностранный капитал 
2) труд посессионных рабочих 
3) разукрупнение предприятий 
4) увеличение рабочего дня 

А5. В конце XIX в. быстрыми темпами развивается 
1) производство зерновых культур 
2) животноводство 
3) железнодорожное строительство 
4) пищевая промышленность 

А6. В результате экономической политики правительства в 90-х гг. XIX в. 
1) ускорилось развитие российской промышленности 
2) сократился российский экспорт 
3) Россия заняла первое место в мире по темпам роста производительности труда 
4) уменьшился золотой запас страны 

А7. Что тормозило развитие сельского хозяйства в России? 
1) большое количество посевных площадей 
2) сохранение феодальных пережитков в деревне 
3) активное переселение крестьян в Сибирь 
4) запрещение аренды помещичьих земель 

А8. Чем объяснялись страшные последствия неурожая 1891-1892 гг.? 
1) крестьянским малоземельем 
2) переходом к капиталистической системе хозяйствования 
3) усилением межрайонной специализации 
4) массовым уходом крестьян на заработки в город 

А9. В конце XIX в. все большую значимость приобретало экономическое, а не сословное положение 
человека. Это свидетельствовало о 

1) развитии капиталистического производства 
2) многочисленности населения 
3) наличии феодальных пережитков 
4) формировании гражданского общества 

А10. Что формируется в капиталистическом обществе? 
1) мещанство 
2) крестьянство 
3) интеллигенция 
4) буржуазия 



А11. В конце XIX в. при поступлении на службу в большей степени учитывалась подготовленность к 
ней, а не сословное происхождение. Что это означало? 

1) выросло число чиновников 
2) ослабли политические позиции дворянства 
3) исчезли сословные барьеры 
4) высшее образование стало доступным для всех слоев населения 

А12. Какое понятие характеризует положение российского пролетариата в конце XIX в.? 
1) революционно активный класс 
2) связь с деревней 
3) высокая заработная плата 
4) отсутствие политических прав и свобод, профсоюзов и партий 
5) самый большой по численности класс 

А13. Какое понятие характеризует положение российского казачества в конце XIX в.? 
1) сфера деятельности: легкая промышленность и торговля 
2) основная обязанность — несение военной службы 
3) общинная собственность на землю 
4) оппозиция самодержавию 
5) самый большой по численности класс 

 
В1. О возникновении какой социальной группы идет речь в работе российского историка Д.С. 
Лихачева? 

Первые настоящие, типично русские __________ появились в конце XVIII — начале XIX в.: 
Сумароков, Новиков, Радищев… Пушкин несомненный __________. Он не получал золотых 
табакерок и хотя жил в основном от гонораров, но в своем творчестве не зависел от них. Он шел 
свободной дорогой и «жил один». 

Как некое духовное сообщество … заявила о себе 14 декабря 1825 г. на площади Петровой… 
Декабристы выступили против своих сословных интересов и интересов профессиональных 
(военных в том числе). Они действовали по велению совести… 
  



Ответы на тест по истории  
Перемены в экономике и социальном строе  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-4 
А7-1 
А8-4 
А9-3 
А10-4 
А11-3 
А12-23 
А13-234 
В1. Интеллигенции 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
А6-1 
А7-2 
А8-1 
А9-1 
А10-4 
А11-2 
А12-124 
А13-23 
В1. Интеллигенции 

 


