
Тест по истории Нового времени  
Индустриальное общество в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое положение из перечисленных характеризует период Новейшей истории? 
1) начало промышленного переворота 
2) формирование мануфактур 
3) массовое применение пара как источника энергии 
4) быстрое развитие электродвигателей 

2. Главным признаком второй промышленно-технологической революции начала ХХ в. является 
1) ускоренное развитие новых отраслей промышленности 
2) востребованность труда в сельской местности 
3) преобладание легкой промышленности в структуре экономики 
4) ускоренное развитие гужевого транспорта 

3. К характеристике индустриального общества начала ХХ в. не относится 
1) урбанизация населения 
2) концентрация производства и капитала 
3) расширение социальных функций государства 
4) рост числа лично зависимых категорий населения 

4. Первый конвейер по выпуску автомобилей был запущен в 
1) 1903 г. 
2) 1912 г. 
3) 1914 г. 
4) 1919 г. 

5. К антимонопольной политике относится 
1) создание акционерных обществ 
2) установление цен по сговору производителей 
3) расформирование трестов 
4) установление свободных цен на товары и услуги 

6. Какое из перечисленных государств первым приступило к созданию системы социального 
страхования? 

1) Великобритания 
2) Германия 
3) Франция 
4) США 

7. Одной из причин бурного экономического роста США в начале ХХ в. является(-ются) 
1) наличие большого количества природных ресурсов 
2) бурный рост численности населения за счет эмигрантов 
3) благоприятные природно-климатические условия 
4) наличие большого количества свободных территорий 

8. К особенностям экономического развития Германии начала ХХ в. относится(-ятся) 
1) полная экономическая свобода предпринимателей 
2) государственные заказы на производство вооружений и милитаризация экономики 
3) наличие огромного количества колоний 
4) приток рабочей силы со всей Европы 

  



Тест по истории Нового времени  
Индустриальное общество в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какое положение из перечисленных характеризует период Новейшей истории? 
1) сокращение числа работников, занятых в сельском хозяйстве 
2) бурное развитие добывающей промышленности 
3) быстрое развитие тяжелой промышленности 
4) преобладающее развитие сельского хозяйства 

2. Сутью второй промышленно-технологической революции начала ХХ в. является 
1) бурное развитие машиностроения 
2) рост числа наемных сельскохозяйственных работников 
3) опок рабочей силы из угольной промышленности 
4) появление нового вида транспорта — речных пароходов 

3. К характеристике индустриального общества начала ХХ в. не относится 
1) быстрый рост городов 
2) начало массового производства промышленных товаров 
3) усиление регулирующей роли государства в экономике 
4) увеличение численности потомственных батраков 

4. Видами монополии являются 
1) трест и компания 
2) трест и синднкат 
3) картель и товарищество 
4) синдикат и фабрика 

5. Об усилении роли государства в экономике свидетельствует 
1) появление антимонопольного законодательства 
2) увеличение количества забастовок 
3) развитие профсоюзного движения 
4) создание системы коммерческих банков 

6. О наличии системы социального страхования свидетельствует 
1) рост налогов на крупные состояния 
2) запрет детского труда 
3) создание профсоюзов 
4) развитие государственных компаний 

7. Одной из причин бурного экономического роста США в начале ХХ в. является 
1) наличие большого количества зависимого от европейцев местного населения 
2) отсутствие традиций всевластия чиновников 
3) наличие огромного запаса природных ископаемых 
4) развитие транспортной сети 

8. К особенностям экономического развития Франции начала ХХ в. относится(-ятся) 
1) получение денег по репарациям от Германии по итогам Франко-прусской войны 
2) преобладание аграрного населения и медленное формирование городского населения 
3) массовое развитие промышленного капитала 
4) доходы от заокеанских компаний, составляющие основу бюджета страны 

  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Индустриальное общество в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-1 
3-4 
4-3 
5-3 
6-2 
7-2 
8-2 

Вариант 2 
1-1 
2-1 
3-4 
4-4 
5-1 
6-2 
7-2 
8-2 

 


