
Тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Чем объяснялось медленное развитие сельского хозяйства в пореформенное время? 
1) распространением отработочной системы 
2) значительным ростом цен на хлеб 
3) разрушением крестьянской общины 
4) ростом барщины и оброка 

А2. Россия переживала период «железнодорожной горячки» 
1) в начале XIX в. 
2) в 50-х гг. XIX в. 
3) в 60-70-х гг. XIX в. 
4) в начале 80-х гг. XIX в. 

A3. Чем был вызван спад промышленного производства после реформы 1861 г.? 
1) неэффективностью наемного труда 
2) сокращением государственного сектора в экономике 
3) необходимостью приспосабливать производство к новым условиям 
4) отказом правительства от дальнейшего реформирования экономики 

А4. Развитие отечественного предпринимательства в 60-70-х гг. XIX в. было связано с 
1) развитием банковского дела 
2) началом промышленного переворота 
3) началом формирования всероссийского рынка 
4) использованием труда посессионных крестьян 

А5. Какой регион в пореформенное время был центром металлообработки и машиностроения? 
1) Южный 
2) Петербургский 
3) Уральский 
4) Бакинский 

А6. Какие рабочие преобладали среди российского пролетариата? 
1) сезонные 
2) посессионные 
3) квалифицированные 
4) неквалифицированные 

 
В1. Предоставление земли, строений и прочего во временное пользование за плату называлось 
__________. 
  



Тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Чем объяснялось медленное развитие сельского хозяйства в пореформенное время? 
1) плохими погодными условиями 
2) распространением посадок картофеля 
3) сохранением феодальных пережитков 
4) отменой крепостного права 

А2. Когда в России завершился промышленный переворот в наиболее важных отраслях? 
1) в 60-х гг. XIX в. 
2) в 70-х гг. XIX в. 
3) в 80-90-х гг. XIX в. 
4) в начале XX в. 

A3. Чем объяснялось развитие отечественного предпринимательства в 60-70-х гг. XIX в.? 
1) созданием Государственного и частных коммерческих банков 
2) свободным обращением иностранных денег 
3) отказом от политики протекционизма 
4) невмешательством государства в экономику 

А4. Чем объяснялось увеличение спроса на металл и топливо в 60-х гг. XIX в.? 
1) развитием металлургической промышленности 
2) открытием Донецкого угольного бассейна 
3) ростом жизненного уровня населения 
4) бурным железнодорожным строительством 

А5. Какой регион в пореформенное время был металлургической базой России? 
1) Московский 
2) Среднеазиатский 
3) Петербургский 
4) Уральский 

А6. Кто являлся основным источником формирования рабочего класса в России? 
1) помещики 
2) крестьяне 
3) интеллигенты 
4) эмигранты с Востока 

 
В1. Система ведения хозяйства, при которой работа на помещичьей земле является платой за 
арендованную землю, называлась __________. 
  



Ответы на тест по истории  
Социально-экономическое развитие страны  

8 класс 
 

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

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

 


