
Итоговый тест по новой истории 8 класс – 1 полугодие 

 

 
 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. (да, нет) 
 

А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. 

Б) монополии вели к ослаблению конкуренции 

В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. 

Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально 

незащищенными. 

Д) Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

Е) радикалы- сторонники компромиссов. 

Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила 

модернизацию. 

З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями. 

И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

а б в г д е ж з и          

 

2. Зависимость человека от природы характерна для: 
 

а) традиционного общества 

б) модернизированного 

 в) индустриального 

 

3.Промышленная революция началась в странах в следующей 

последовательности: 
 

А) Франция, Англия, Германия 

б) Англия, Франция, Германия 

в) Германия, Франция, Англия 

 

4.В результате промышленного переворота: 
 

А) появляется пролетариат и крестьянство 

б) завершается формирование мирового рынка 

в) понижается уровень жизни населения 

 

5.Форд, Эдисон и Маркони были: 
 

 а) художниками 

б) политиками 

в) изобретателями 

 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 



 

а) появление фабрик 

б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

 

7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 
 

 а) увеличение числа церковных школ 

 б) развитие промышленности 

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

 

8.В результате наполеоновских войн в Европе:  
 

а) восстанавливается власть дворян 

б) уничтожаются феодальные порядки 

в) возвращаются старые династии 

 

9. Общая причина революций в 1848-49 годах: 
 

 а) политическая раздробленность 

б) иностранный гнёт 

в )ухудшение положения народа 

 

10. Позднее других произошло: 
 

 а) объединение Италии 

б) образован Северогерманский союз 

в) возникла Германская империя 

 

11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к: 
 

 а) Парижской Коммуне 

б) чартистскому движению в Англии 

в) революции 1848 года во Франции 

 

12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал: 
 

 а) проведение социальных реформ 

б) антидемократические меры 

в) разрушение трестов 

 

13.Революции 1848-49 годов способствовали: 
 

 а) установлению в странах республики 

б) завершению объединения стран 

в) ликвидации феодальных повинностей 



 

14.Ранее другихсобытий : 

  

а) завершилось объединение Италии 

 б) возникла Германская империя 

в) образована 2 империя во Франции 

 

15.Под лозунгом «Житьработая или умереть сражаясь!» выступали: 
 

а) лионские ткачи во Франции 

б) члены Союза коммунистов» 

в) аболиционисты в США. 

 

16.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали: 
 

а) проведение социальных реформ 

б) антидемократические меры 

в) разрушение трестов 

 

17.Национальные революции в Латинской Америке привели к : 
 

 а) созданию единого государства на континенте 

б) появлению независимых государств 

В) ликвидации феодальных пережитков 

 

18.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты, …….. концерны. 

 

19.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 
 

1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 
    

А) открытие Х –лучей, 

б) создание вакцины против туберкулёза 

в) создание теории света 

г) открытие радиоактивности 

 

20. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 
 

Консерватизм Либерализм Социализм 
   

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) 

установление всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) 

ликвидация частной собственности е) эволюционное развитие общества. 

 

21. Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько 

правильных ответов: 



А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество 

разделено на замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) 

верховный собственник земли –государство 

 

22. Кому принадлежат слова? Ответ запиши в таблицу. 
 

1) « Неречами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а 

железом и кровью.» 

2) «Я хочу спасти Союз. Если бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я 

сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо 

духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить 

врагов, пока я не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 
 

1 2 3 4 

    

 

23.Соотнеси понятие и определение: 

 
1.Ревизионизм А) создание крупного машинного производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвергающее пересмотру теории или 

учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи государства 

 

 

24. Соотнеси понятие и определение: 

 
1.пацифизм А) обновление общества в соответствии с современными 

требованиями. 

2.радикализм Б) течение, сторонники которого отрицают войну как способ решения 

проблем 

3.модернизация В) политическое течение, отдающее предпочтение революции, а не 

реформе при изменении жизни страны 

 

 

25. Черты модернизированного общества. Выбери несколько  

правильных ответов: 
 

а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство 

государственной собственности г) верховенство закона, наличие прав и 

свобод 

 д) деление  общества на классы 

 



26.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 
 

1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а 

железом и кровью.» 

2)  «Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, 

я сделал бы это». 

3).  «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо 

духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить 

врагов, пока я не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 
 

1 2 3 4 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


