
Тест по истории России  
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.  

для 9 класса 
 

1. Какая реформа из перечисленных была проведена в 1825-1855 гг.? 
1) введение серебряного рубля как основы денежной системы 
2) принятие указа о праве всех свободных сословий приобретать и продавать землю 
3) введение подушной подати 
4) выпуск первых бумажных денег в России 

2. Первая российская железная дорога соединяла Петербург и 
1) Нижний Новгород 
2) Царское Село 
3) Варшаву 
4) Ригу 

3. Какой из перечисленных товаров составлял одну из основных статей экспорта (вывоза) России в 
первой половине XIX в.? 

1) шелк 
2) хлопок 
3) хлеб 
4) шерсть 

4. Паровые машины в России в 1820-1830-х гг. наиболее интенсивно и успешно внедрялись в 
1) текстильной промышленности 
2) машиностроении 
3) металлургии 
4) химической промышленности 

5. Запишите термин, о котором идет речь. 
Политика защиты государством своего внутреннего рынка, ограждения его от иностранных 

товаров. 
6. Какие положения относятся к социально-экономическому развитию России в первой половине  
XIX в.? 

1) возрастание доли хлеба в российском вывозе 
2) постоянное превышение доходов над расходами в государственном бюджете 
3) рост числа «капиталистых» крестьян 
4) преобладание свободного тру да в деревне 
5) сокращение численности городского населения 

Найдите в приведенном ниже списке две черты и запишите цифры, под которыми они указаны. 
7. В результате денежной реформы 1839-1843 гг. из обращения были изъяты выпускавшиеся с 1769 г. 
бумажные деньги. 

1) банковские билеты 
2) кредитные билеты 
3) ассигнации 
4) облигации 

8. Какой из городов был образован во второй четверти XIX в.? 
1) Тобольск 
2) Кисловодск 
3) Оренбург 
4) Одесса 

9. Какая мера, направленная на облегчение положения крепостных, была принята в царствование 
Николая I? 

1) указ о «вольных хлебопашцах» 
2) запрет публиковать объявления о продаже крепостных 
3) указ о трёхдневной барщине 
4) запрет продавать крепостных в розницу 

10. Что было одной из особенностей промышленного переворота в России во второй четверти XIX в.? 
1) нехватка свободной рабочей силы 
2) бурное развитие машиностроения 
3) быстрые темпы промышленного переворота в сравнении с Европой 
4) развитие без ориентации на западный опыт 

  



Ответы на тест по истории России  
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.  

для 9 класса 
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