
Тест по истории Нового времени  
США в конце XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Факторы успешного развития американской экономики в последней трети XIX в. 
1) высокие затраты на производство вооружений 
2) быстрый рост населения 
3) большое количество предприятий, основанных государством и принадлежавших ему 

2. Ведущие американские монополии в конце XIX в. 
1) «Стандарт ойл» 
2) «Стальной трест» 
3) «Рейнско-Вестфальский каменноугольный синдикат» 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Как и в Великобритании, в США решающую роль играли две крупные партии, боровшиеся за 
обладание государственной властью. Это 

1) двухпартийная система 
2) пропорциональная система 
3) система участия 

4. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите в 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Термины, названия 
А) трест 
Б) резервация 
В) иммиграция 

 
 

Определения 
1) въезд в страну выходцев из-за рубежа на постоянное 
жительство 
2) форма монополии 
3) территория для насильственного поселения коренного 
населения 

5. Верно ли следующее утверждение? 
В американском рабочем движении решающую роль играли профсоюзы. 
1) верно 
2) неверно 

  



Тест по истории Нового времени  
США в конце XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Первая в США крупная монополия, созданная Д. Рокфеллером 
1) «Стальной трест» 
2) «Стандарт ойл» 
3) «Форд» 

2. Факторы успешного развития американской экономики в последней трети XIX в. 
1) наличие высококвалифицированной рабочей силы 
2) низкий уровень военных расходов 
3) активное участие государства в создании промышленных предприятий 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Форма правления, сложившаяся в США, считается образцом 

1) президентской республики 
2) федерации 
3) двухпартийной системы 

4. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите в 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Термины, названия 
А) эмиграция 
Б) картель 
В) тред-юнионы 

Определения 
1) профессиональные союзы 
2) отъезд из страны за рубеж на постоянное жительство 
3) форма монополии 

5. Верно ли следующее утверждение? 
К концу XIX в. исконные жители Северной Америки — индейцы — были согнаны в резервации. 
1) верно 
2) неверно 

  



Ответы на тест по истории Нового времени  
США в конце XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-1 
4-231 
5-1 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-1 
4-231 
5-1 

 


