Тест по истории Нового времени
Страны Западной Европы и США в конце XIX в.
8 класс
Вариант 1
1. Верно ли следующее утверждение?
К концу XIX в. в некоторых наиболее развитых европейских странах были приняты первые
законы о пенсионном обеспечении трудящихся.
1) верно
2) неверно
2. В последней трети XIX в. замедлились темпы промышленного развития
1) в Англии
2) в Германии
3) в США
3. Укажите неверный ответ. Общими для экономического развития Великобритании и Франции в конце
XIX в. чертами были
1) образование промышленных монополий
2) вывоз капитала преимущественно в форме государственных займов
3) формирование финансовой олигархии
4. Французы за бурный темперамент, характерную внешность, блестящие ораторские способности
называли его «тигром». Это
1) Ж. Клемансо
2) Ж. Гед
3) Ф. Лессепс
5. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите выбранные
цифры под соответствующими буквами.
Определения
Термины, названия
1) нижняя палата английского парламента
А) канцлер
2) глава исполнительной власти в США
Б) Национальное собрание
3) глава правительства в Германской империи
В) президент
4) высший орган законодательной власти во
Г) палата общин
Франции
6. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К истории Германии последней трети XIX в.
относятся
1) эпоха грюндерства
2) «культуркампф»
3) гомруль
7. Высокие темпы экономического развития обеспечивались низкими затратами на производство
вооружений, богатством природных ресурсов и полезных ископаемых, быстрым ростом населения,
обилием квалифицированной рабочей силы, прибывающей из других стран. Это
1) Германия
2) США
3) Франция
8. Ж. Гед, Д. Макдональд, Ю. Дебс — что объединяет этих людей?
1) это лидеры рабочего и социалистического движения в странах Европы и США
2) это лидеры английских лейбористов
3) это лидеры Американской федерации труда
9. Слово «бойкотировать» означает
1) прекратить общение с кем-либо по принципиальным соображениям; от фамилии капитана
Бойкота, взявшего в Ирландии в аренду ферму, из которой за долги был изгнан законный хозяин
2) применить насилие в отношении кого-либо; от местечка Бойкот в Ирландии
3) отказаться от вознаграждения по принципиальным соображениям; от фамилии капитана
Бойкота, отказавшегося от арендной платы за ферму в Ирландии
10. Германского императора Вильгельма II современники называли человеком больших…
1) …талантов
2) …возможностей
3) …неожиданностей

Тест по истории Нового времени
Страны Западной Европы и США в конце XIX в.
8 класс
Вариант 2
1. Верно ли следующее утверждение?
К концу XIX в. в некоторых европейских странах и в США была узаконена деятельность
профсоюзов, боровшихся за экономические права трудящихся.
1) верно
2) неверно
2. В последней трети XIX в. наиболее высокие темпы промышленного развития среди европейских
стран демонстрировала
1) Германия
2) Англия
3) Франция
3. Укажите неверный ответ. Общими для экономического развития США и Германии в конце XIX в.
чертами были
1) образование промышленных монополий
2) высокие затраты на производство вооружений
3) высокие темпы роста промышленности
4. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите выбранные
цифры под соответствующими буквами.
Определения
Термины, названия
1) правительство в Англии
А) Рейхстаг
2) верхняя палата Конгресса в США
Б) президент
3) представительный орган власти в
В) Сенат
Германской империи
Г) Кабинет министров
4) глава исполнительной власти во Франции
5. Лидер либералов, он выступал за реформы. Реформы сделали его популярным -четырежды он
становился премьер-министром Англии. Это
1) У. Гладстон
2) Б. Дизраэли
3) Д. Макдональд
6. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К истории Франции последней трети XIX в.
относятся
1) дело Дрейфуса
2) школьные законы
3) грюндерство
7. С. Гомперс, Ж. Жорес, К. Каутский — что объединяет этих людей?
1) это лидеры рабочего и социалистического движения стран Европы и США
2) это лидеры французских социалистов
3) это лидеры американского рабочего движения
8. «Панама» — это
1) крупная афера; от Панамского канала, строительство которого связано со скандальной
деятельностью акционерного общества
2) важное событие; от Панамского канала, открытие которого состоялось в последней трети XIX
в.
3) небольшая колония; от названия страны
9. Замедление темпов экономического развития, устаревание производственного оборудования,
активный вывоз капиталов, следование принципам беспошлинной торговли. Это
1) Франция
2) Англия
3) США
10. В США в конце XIX в. было распространено убеждение в том, что лучшее правительство то, что…
1) …справедливо правит
2) …в интересах всех правит
3) …меньше правит

Ответы на тест по истории Нового времени
Страны Западной Европы и США в конце XIX в.
8 класс
Вариант 1
1-1
2-1
3-2
4-1
5. А3 Б4 В2 Г1
6-3
7-2
8-1
9-1
10-3

Вариант 2
1-1
2-1
3-2
4. А3 Б4 В2 Г1
5-1
6-3
7-1
8-1
9-2
10-3

