
Проверочная работа по всеобщей истории  
Наука: создание научной картины мира XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 
картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство  
8 класс 

 
Вариант 1 

 
Часть 1 

1. Создателем микробиологии является 
1) Р. Кох 
2) Л. Пастер 

3) Ж. Корвизар 
4) Ч. Дарвин 

2. Прочитайте текст и определите художественный стиль, о котором идёт речь:«Отражение любых 
явлений жизни, считавшихся неприличными и запретными, — будь то откровенные любовные сцены 
или описание кровавых жестокостей. Важное место занимает жизненная среда, нарисованная с 
фотографической точностью». 

1) романтизм 
2) реализм 
3) критический реализм 
4) натурализм 

3. Английский писатель Ч. Диккенс является автором 
1) «Чайльд Гарольда» 
2) «Человеческой комедии» 
3) «Посмертных записок Пиквикского клуба» 
4) «Книги песен» 

4. Импрессионизм возник в 
1) начале XIX в. 
2) 30-е гг. XIX в. 
3) 70-е гг. XIX в. 
4) конце XIX в. 

5. K художникам-постмодернистам относится 
1) П. Сезанн 
2) К. Моне 

3) К. Писсарро 
4) О. Ренуар 

6. Какое из приведённых ниже утверждений соответствует идеологии либерализма? 
1) «Политика есть, прежде всего, сфера взаимоотношений между классами» 
2) «Все люди имеют равные права, но не одни и те же блага» 
3) «Прочь партии; прочь власть; полная свобода человеку и гражданину» 
4) «Человек — единственное существо во Вселенной, способное сознавать свою свободу, 
поэтому только он может её измерить и оценить» 

 
Часть 2 

1. Сравните идеи либерализма и консерватизма. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) сохранение частной собственности 
2) отказ от вмешательства государства в экономику 
3) отрицание революции 
4) сохранение традиционных ценностей 

Черты сходства Черты различия 
        

2. Ниже приведён перечень имён деятелей культуры. Все они, за исключением одного, являются 
писателями. 

1) В. Гюго 
2) Р. Киплинг 
3) Э. Золя 
4) Э. Делакруа 
5) О. де Бальзак 

Найдите имя, выпадающее из этого ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 



Проверочная работа по всеобщей истории  
Наука: создание научной картины мира XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 
картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство  
8 класс 

 
Вариант 2 

 
Часть 1 

1. Явление электромагнитной индукции открыл 
1) Г. Герц 
2) Х. Лоренц 

3) М. Фарадей 
4) Д. Максвелл 

2. Прочитайте текст и определите художественный стиль, о котором идёт речь: «Эмоции и интуиция 
превалируют здесь над рационализмом, индивидуальные качества отдельного человека — над 
обезличенным обществом. Главные темы — мир старинных легенд, народных сказок». 

1) романтизм 
2) реализм 

3) критический реализм 
4) натурализм 

3. Французский писатель В. Гюго является автором 
1) «Человеческой комедии» 
2) «Собора Парижской Богоматери» 
3) «Ругон-Маккары» 
4) «Жерминаля» 

4. Постимпрессионизм возник в 
1) 30-е гг. XIX в. 
2) 70-е гг. XIX в. 
3) конце XIX в. 
4) начале ХХ в. 

5. К художникам-импрессионистам относится 
1) Г. Курбе 
2) О. Домье 

3) Ж. Милле 
4) К. Моне 

6. Какое из приведённых ниже утверждений соответствует идеологии консерватизма? 
1) «Только государство понимает, что есть общее благо, и только оно способно осуществить 
его» 
2) «Равенство – это один из необходимых элементов общества» 
3) «Способность человека к справедливости делает возможной демократию. Но его склонность к 
несправедливости делает её необходимой» 
4) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое понятие, которое надо внедрить 
и в социальную сферу» 

 
Часть 2 

1. Сравните идеи либерализма и социализма. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) установление имущественного равенства 
2) отстаивание принципа демократизма 
3) отказ от вмешательства государства в социальную сферу 
4) предоставление прав и свобод 

Черты сходства Черты различия 
        

2. Ниже приведён перечень имён деятелей культуры. Все они, за исключением одного, являются 
музыкантами. 

1) Ф. Шопен 
2) П. Гоген 
3) Ф. Шуберт 
4) Дж. Верди 
5) Ж. Бизе 

Найдите имя, выпадающее из этого ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
  



Ответы на проверочную работу по всеобщей истории  
Наука: создание научной картины мира XIX век в зеркале художественных исканий. 
Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: каким должно быть общество и государство  
8 класс 

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

Вариант 2 
Часть 1 
1-3 
2-1 
3-2 
4-3 
5-4 
6-1 
Часть 2 
1. 2413 
2. 2 

 


