
Тест по истории России  
Экономическое развитие в годы правления Александра III.  

Положение основных слоев общества  
для 8 класса 

 
Вариант 1 

 
1. Какое событие социально-экономической истории России относится к 1890-м гг.? 

1) введение винной монополии 
2) строительство Царскосельской железной дороги 
3) создание Министерства государственных имуществ 
4) проведение инвентарной реформы в западных губерниях 

2. Какое понятие связано с проводимыми в конце XIX в. экономическими реформами? 
1) откупа 
2) приписные крестьяне 
3) акцизы 
4) барщина 

3. Что из перечисленного тормозило развитие сельского хозяйства в России конца XIX в.? 
1) отсутствие спроса на поставки хлеба в западные страны 
2) сохранение к концу XIX в. временнообязанного положения крестьян 
3) массовый выход крестьян из общины с наделами 
4) обнищание крестьянства из-за тяжелого налогового бремени 

4. Что из перечисленного характеризует состояние российской экономики 1880-1890-х гг.? 
1) большая роль крепостного труда 
2) быстрые темпы прироста промышленной продукции 
3) процветающее положение большинства крестьянских хозяйств 
4) незначительная роль иностранных капиталов 

5. Что из перечисленного характеризует социальную ситуацию 1880-1890-х гг.? 
1) большинство населения — промышленные рабочие 
2) усиление роли сословной принадлежности человека для определения его места в обществе 
3) большинство населения живет в городах 
4) выделение в русской деревне слоя зажиточных крестьян 

6. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 
 

Железнодорожное строительство в России 
Годы Открыто для движения дорог (в верстах) 

казной частными обществами всего 
до 1871 2101 7989 10 090 

1871-1880 57 11 089 11 146 
1881-1890 5023 2349 7372 
1891-1900 7750 11 272 19 022 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ 
А) большая часть железных дорог в России во второй 
половине XIX в. была построена 
Б) наибольшее количество верст железнодорожного 
сообщения было введено в эксплуатацию в 
В) в 1881-1890 гг. наибольшее количество верст железных 
дорог было построено 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЙ 
1) 1881-1890 гг. 
2) 1891-1900 гг. 
3) частными обществами 
4) казной 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории России  
Экономическое развитие в годы правления Александра III.  

Положение основных слоев общества  
для 8 класса 

 
Вариант 2 

 
1. Какое событие социально-экономической истории России относится к 1890-м гг.? 

1) принятие указа об обязанных крестьянах 
2) создание Государственного банка 
3) начало строительства Транссибирской железной дороги 
4) денежная реформа Е. Ф. Канкрина 

2. Какое понятие связано с проводимыми в конце XIX в. экономическими реформами? 
1) казенная винная монополия 
2) посессионные крестьяне 
3) ассигнации 
4) вотчинные мануфактуры 

3. Что из перечисленного тормозило развитие промышленности в России конца XIX в.? 
1) недостаток природных ресурсов для развития металлургии 
2) недостаток местных капиталов для вложения в крупную промышленность 
3) сохранение крепостного труда на предприятиях крупной промышленности 
4) отсутствие заинтересованности у правительства в развитии отечественной промышленности 

4. Что из перечисленного характеризует состояние российской экономики 1880-1890-х гг.? 
1) преобладающая доля промышленности в экономике 
2) низкие темпы железнодорожного строительства 
3) основная статья экспорта (вывоза) — машины 
4) рост числа акционерных предприятий 

5. Что из перечисленного характеризует социальную ситуацию 1880-1890-х гг.? 
1) увеличение числа дворян-помещиков, владеющих земельной собственностью 
2) усиление значимости материального положения человека для определения его места в 
обществе 
3) отсутствие социального неравенства в русской деревне 
4) снижение процентной доли промышленных рабочих по отношению к населению страны в 
целом 

6. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начала и варианты завершения. 

 
Государственный бюджет России за 1881-1894 гг. (млн руб.) 

Годы Доходы Расходы 
1881 807 840 
1884 928 816 
1894 1233 1155 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ 
А) в 1881 г. доходная часть бюджета 
Б) по сравнению с 1881 г. в 1894 г. 
доходы бюджета 
В) в 1894 г. доходная часть бюджета 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ 
1) увеличились 
2) уступала расходам 
3) превышала расходы 
4) уменьшились 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории России  
Экономическое развитие в годы правления Александра III.  

Положение основных слоев общества  
для 8 класса 

 
Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-4 
4-2 
5-4 
6. А3 Б2 В4 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-2 
4-4 
5-2 
6. А2 Б1 В3 

 


