
Проверочная работа по всеобщей истории 
Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 
Человек в изменившимся мире: материальная культура и 

повседневность 8 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть 1 
1. Вращающуюся печь для выплавки стали — конвертер изобрёл 

1) Г. Модели 
2) Г. Бессемер 

3) Д. Стефенсон 
4) Р. Фултон 

2. Страна, в которой была построена первая железная дорога, — это 
1) Германия 
2) Франция 

3) США 
4) Англия 

3. Первый мировой экономический хозяйства, произошёл в кризис, охвативший все отрасли 
1) 1825 г. 
2) 1844 г. 

3) 1858 г. 
4) 1893 г. 

4. Укажите изменение, характерное для социальной структуры индустриального общества XIX в. 
1) превращение части крестьян в фермеров или батраков 
2) появление однородного рабочего класса 
3) сокращение численности буржуазии 
4) сохранение сословных перегородок 

5. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
На рисунке изображён(ена) 

1) конка 
2) омнибус 

3) монгольфьер 
4) цеппелин 

6. Первую в мире подземную железную дорогу открыли в 
1) Париже 
2) Берлине 

3) Нью-Йорке 
4) Лондоне 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между изобретениями и их авторами: к каждому элементу из первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Изобретения 
А) создание телеграфа 
Б) изобретение пишущей машинки 
В) создание первого бензинового 
автомобиля 

Авторы 
1) К. Шоулс 
2) К. Бенц 
3) С. Морзе 
4) А. Белл 

2. Сравните синдикат и трест. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) объединение предприятий, в котором участники сохраняют производственную 
самостоятельность 
2) объединение предприятий, в котором участники договорились о рынках сбыта и источниках 
сырья 
3) объединение предприятий, в котором создан общий торговый аппарат 
4) объединение предприятий, в котором сформирован общий производственный аппарат 

Черты сходства Черты различия 
        



Проверочная работа по всеобщей истории 
Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 
Человек в изменившимся мире: материальная культура и 

повседневность 8 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть 1 
1. Первый современный станок из металла изобрёл 

1) Г. Бессемер 
2) Э. Сименс 

3) К. Бенц 
4) Г. Модели 

2. Страна, в которой был построен первый железнодорожный висячий мост, — это 
1) Англия 
2) Германия 

3) Франция 
4) США 

3. Первый экономический кризис перепроизводства произошёл в 
1) 1803 г. 
2) 1825 г. 

3) 1830 г. 
4) 1844 г. 

4. Укажите изменение, характерное для социальной структуры индустриального общества XIX в. 
1) сокращение численности наёмных промышленных рабочих 
2) укрепление господствующего положения аристократии 
3) массовое переселение европейцев на другие континенты 
4) рост количества крестьян 

5. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
На рисунке изображён(ена) 

1) омнибус 
2) дирижабль 

3) монгольфьер 
4) конка 

6. Первая система парового отопления была создана 
1) в Англии 
2) в США 

3) в Италии 
4) во Франции 

 
Часть 2 

1. Установите соответствие между изобретениями и их авторами: к каждому элементу из первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Изобретения 
А) создание первого способа 
фотографирования 
Б) изобретение телефона 
В) создание швейной машины 

Авторы 
1) И. Зингер 
2) Г. Маркони 
3) Л. Дагерр 
4) А. Белл 

2. Сравните картель и концерн. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 
черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) объединение предприятий, в котором участники договорились о ценах 
2) объединение предприятий разных отраслей на основе общей финансовой зависимости 
3) объединение предприятий, в котором участники договорились о размерах производства 
4) объединение предприятий, в котором участники сохраняют производственную и торговую 
самостоятельность 

Черты сходства Черты различия 
        



Ответы на проверочную работу по Всеобщей истории 
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Индустриальное общество: 
новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившимся мире: материальная 

культура и повседневность 8 класс 
 

Вариант 1 
Часть 1 
1-2 
2-4 
3-3 
4-1 
5-2 
6-4 
Часть 2 
1. 312 
2. 2314 

Вариант 2 
Часть 1 
1-4 
2-1 
3-2 
4-3 
5-4 
6-2 
Часть 2 
1. 341 
2. 1324 

 


