
Контрольная работа по всеобщей истории  
Становление индустриального общества  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть 1 
1. Объединение предприятий, в котором участники сохраняют производственную, но теряют торговую 
самостоятельность, — это 

1) концерн 
2) трест 
3) синдикат 
4) картель 

2. В литературе и искусстве XIX в. 
1) существовало единство взглядов в изображении окружающей жизни 
2) имело место возвращение к традициям эпохи Возрождения 
3) получил распространение отказ от обращения к проблемам повседневной жизни 
4) шёл процесс поиска новых художественных форм, методов и приёмов 

3. Представители импрессионизма стремились 
1) возродить интерес к классическому прошлому 
2) запечатлеть природу в её истинном виде 
3) изобразить действительность в виде чётко очерченных форм 
4) создавать произведения в студии по заранее подготовленным эскизам 

4. Определите мыслителя, которому принадлежат следующие слова: 
«Здание, в котором живёт фаланга, не похоже ни на одну из наших построек, как городских, 

так и сельских; для Гармонии, состоящей из 1600 человек, не подошло бы ни одно из наших 
строений… Если для начала будет основана маленькая Гармония, рассчитанная на 200-300 
человек… то, пожалуй, её как-нибудь можно будет поселить в каком-нибудь монастыре или 
дворце». 

1) Ш. Фурье 
2) Р. Оуэн 
3) А. Сен-Симон 
4) К. Маркс 

 
Часть 2 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов. 

1) изобретение телефона 
2) строительство первой железной дороги 
3) установление телеграфной связи между Вашингтоном и Балтимором 
4) создание первого способа фотографирования 

2. Найдите в приведённом ниже списке две идеи, принадлежащие либерализму, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) приверженность тому, что прошло испытание временем 
2) признание принципа: разрешено всё, что не запрещено законом 
3) создание общества, основанного на началах солидарности людей и общности имущества 
4) необходимость вмешательства государства в экономику при сохранении частной 
собственности 
5) утверждение индивидуальной свободы в качестве высшей ценности 

3. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Этим термином обозначается отмена ограничений для женщин, уравнение их в правах. 

4. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
___________ → Импрессионизм → Постимпрессионизм 

 
Часть 3 

Существует точка зрения, что возникновение монополий, приведших к сосредоточению в руках 
относительно небольших групп промышленников и банкиров огромной власти, имело также 
положительные последствия. Приведите два таких последствия. 
  



Контрольная работа по всеобщей истории  
Становление индустриального общества  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть 1 
1. Полное объединение предприятий с потерей и торговой, и производственной самостоятельности — 
это 

1) картель 
2) трест 
3) синдикат 
4) концерн 

2. В литературе и искусстве XIX в. 
1) продолжалось следование идеям просветителей XVIII в. 
2) усилилось религиозное влияние 
3) сменилось несколько художественных стилей 
4) существовал отрыв от реальных событий в обществе 

3. Представители романтизма стремились 
1) передать человеческие эмоции, инстинкты и переживания 
2) усовершенствовать человека через интеллект и здравый смысл 
3) распространить принцип «полезности,> культуры для общества 
4) показать типичного человека в типичных обстоятельствах 

4. Определите мыслителя, которому принадлежат следующие слова: 
«Я верю, что богатые промышленники, повелевая рабочими в ежедневных трудах, являются, 

таким образом, начальниками народа, часть которого они составляют. Из этого следует, что они 
— прямые и естественные начальники трудящегося народа и только им одним нравственность и 
здравый смысл позволяют дать общественные права». 

1) П. Ж. Прудон 
2) Р. Оуэн 
3) Ш. Фурье 
4) А. Сен-Симон 

 
Часть 2 

1. Расположите события в хронологическом порядке. Укажите ответ в виде последовательности цифр 
выбранных элементов. 

1) открытие первой в мире подземной железной дороги 
2) создание пишущей машинки 
3) проведение телеграфного кабеля по дну Ла-Манша 
4) спуск на воду парохода «Клермон» 

2. Найдите в приведённом ниже списке две идеи, принадлежащие консерватизму, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) признание реформы как крайнего средства изменения общества 
2) создание государства диктатуры пролетариата 
3) введение политических свобод и конституционного правления 
4) сохранение сословных и классовых различий 
5) обеспечение свободы предпринимательства, государство — «ночной сторож» 

3. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Этим термином обозначается въезд иностранцев в какую-либо страну на постоянное 

жительство. 
4. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Неоклассицизм → ___________ → Реализм 
 

Часть 3 
Существует точка зрения, что возникновение монополий было обусловлено не только 

стремлением влиять на внешнюю политику, подталкивать правительство страны к колониальным 
захватам, но и чисто экономическими причинами. Приведите две такие причины. 
  



Ответы на контрольную работу по всеобщей истории  
Становление индустриального общества  

8 класс 
 

Вариант 1 
Часть 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-1 
Часть 2 
1-2431 
2-25 
3. Эмансипация 
4. Реализм 
Часть 3 
1) возможность внедрять новую технику и 
повышать производительность труда; 
2) снижение (на какое-то время) накала 
конкурентной борьбы. 
 
 

Вариант 2 
Часть 1 
1-2 
2-3 
3-1 
4-4 
Часть 2 
1-4312 
2-14 
3. Имиграция 
4. Романтизм 
Часть 3 
1) необходимость применения сложной и 
дорогой технологии, новых источников энергии 
обусловливает слияние предприятий; 
2) стремление предпринимателей ограничить 
конкурентную борьбу и ослабить действие 
экономических кризисов диктует необходимость 
в объединении. 

 


