
Тест по истории Нового времени  
США в XIX в. Гражданская война 1861-1865 гг.: отмена рабства  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
В первой половине XIX в. в США шел активный процесс расширения и освоения территории. 

1) верно 
2) неверно 

2. Что из названного является одной из характерных черт плантационного хозяйства на Юге США? 
1) тесная связь с рынком 
2) опора на фермерские хозяйства 
3) широкое использование квалифицированной рабочей силы 

3. В ходе Гражданской войны между Севером и Югом 1861-1865 гг. решались вопросы 
1) отмены рабства 
2) введения единой религии 
3) сохранения целостности государства 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) А. Линкольн 
Б) Дж. Браун 
В) С. Маккормик 

Деятельность 
1) изобретатель, создатель механической жатки 
2) руководитель восстания против рабства 
3) президент США, член Республиканской партии 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
Важную роль в победе Севера над Югом сыграли закон о __________, дававший право каждому 

гражданину США, имевшему 10 долларов, получить на Западе участок земли в 160 акров, и 
декларация об отмене рабства без __________. 
  



Тест по истории Нового времени  
США в XIX в. Гражданская война 1861-1865 гг.: отмена рабства  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
В первой половине XIX в. население США росло в первую очередь за счет эмигрантов из 

Старого Света. 
1) верно 
2) неверно 

2. Что из названного является одной из характерных черт социально-экономического развития 
северных штатов США? 

1) быстрое развитие промышленности, начало промышленного переворота 
2) преобладание в сельском хозяйстве плантационного рабства 
3) слабое использование европейских технических достижений и капиталов 

3. Важную роль в победе Севера над Югом сыграли 
1) закон о гомстедах 
2) образование Конфедерации 
3) декларация об отмене рабства на всей территории страны 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
4. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 
А) Э. Джексон 
Б) Н. Тэрнер 
В) Р. Ли 

Деятельность 
1) командующий армией южан 
2) руководитель восстания рабов-негров 
3) президент США 

5. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
В ходе Гражданской войны __________-__________ гг. решались два главных вопроса: 

сохранение __________ государства и отмена рабства. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени  
США в XIX в. Гражданская война 1861-1865 гг.: отмена рабства  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-2 
4-321 
5. Гомстедах; выкупа 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-2 
4-321 
5-1861-1865; целостности 

 


