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Тест «Россия накануне Первой мировой войны»
I вариант
К началу XX века территория Российской империи занимала:
1.1. первое место в мире;
2.2. второе место в мире;
3.3. третье место в мире.
Формой правления в Российской империи была:
2.1. абсолютная монархия, самодержавие;
2.2. демократия;
2.3. конституционная монархия.
К началу XX века в Российской империи:
3.1. существовало индустриальное общество;
3.2. шел процесс формирования индустриального общества;
3.3. не было даже предпосылок к переходу к индустриальному обществу.
Какие виды монополий появились в России в начале XX века?
4.1. синдикаты;
4.2. концерны;
4.3. тресты.
Какова основная проблема крестьянского хозяйства в России?
5.1. низкая урожайность по причине климатических трудностей;
5.2. крепостная зависимость;
5.3. крестьянское малоземелье.
Назовите главную причину Русско-японской войны 1904-1905 гг.:
6.1. столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке;
6.2. выполнение Россией обязательств перед Китаем;
6.3 стремление России преградить путь агрессору.
Что не было провозглашено Манифестом 17 октября 1905 года?
7.1. созыв Государственной Думы;
7.2. дарование гражданских прав жителям России;
7.3. упразднение самодержавия.
С какого события принято начинать историю первой русской революции?
8.1. с Всероссийской октябрьской политической стачки;
8.2. с восстания на броненосце «Потемкин»;
8.3. с «Кровавого воскресенья».
Когда начал проводить реформы П.А. Столыпин?
9.1. в 1906 г.
9.2. в 1907 г.
9.3. в 1908 г.
Каковы причины Первой мировой войны?
10.1. стремление мировых держав перекроить карту мира в своих интересах;
10.2. стремление стран-участниц войны отвлечь свои народы от революционной
борьбы;
10.3.
стремление стран-участниц отобрать колонии у крупнейшей мировой
державы – Великобритании.
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II вариант
К началу XX века население Российской империи составляло:
1.1. 80 млн человек;
2.2. 128 млн человек;
3.3. 150 млн человек.
Выберите правильное определение понятия «модернизация»:
2.1. процесс перехода к индустриальному обществу;
2.2. созданные за год в сфере производства материальные ценности за вычетом
расходов на их создание;
2.3. долгосрочное вложение капитала в экономику.
Каковы особенности экономики России в начале XX века?
3.1. высокая степень машинизации производства;
3.2. многоукладность экономики;
3.3. отсутствие коллективных форм собственности.
Каков главный результат денежной реформы 1897 года С.Ю. Витте?
4.1. началась инфляция;
4.2. начался вывоз капитала в другие страны;
4.3. повысилась кредитоспособность страны.
Назовите дату «Кровавого воскресенья»:
5.1. 9 января 1905 года;
5.2. 10 декабря 1906 года;
5.3. 9 марта 1907 года.
Как называется договор между Россией Японией, заключенный в результате
Русско-японской войны?
6.1. Токийский;
6.2. Портсмутский;
6.3. Пхеньянский.
Каковы итоги первой российской революции?
7.1. социальный переворот в стране;
7.2. переход к конституционному режиму правления;
7.3. отмена выкупных платежей крестьян.
Что относится к положениям аграрной реформы Столыпина?
8.1. выход крестьян из общины с землей;
8.2. переселение крестьян на новые земли за Урал;
8.3. все вышеуказанное.
Дайте определение понятию «хутор»:
9.1
участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с
сохранением его двора в деревне;
9.2
участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с
переселением из деревни на свой участок.
9.3
это дом крестьянина, построенный вдали от деревни.
Когда началась Первая мировая война?
10.1. 1 августа 1914 года;
10.2. 1 сентября 1914 года;
10.3. 1 декабря 1915 года.

Ключи:

1 вариант: 1-2, 2-2, 3-2, 4-1, 5-3, 6-1, 7-3, 8-3, 9-1, 10-2.
2 вариант: 1-2, 2-1, 3-2, 4-3, 5-1, 6-2, 7-2, 8-3, 9-2, 10-1.

