
Тест по истории  
Новые черты в жизни города и деревни  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. О каком процессе свидетельствовал рост городского населения в России во второй половине XIX 
в.? 

1) урбанизации 
2) секуляризации 
3) национализации 
4) аграрной революции 

А2. В конце XIX в. свыше 1 млн человек проживало в 
1) Москве 
2) Одессе 
3) Киеве 
4) Екатеринбурге 

A3. Какое новое явление городской жизни в России появилось во второй половине XIX в.? 
1) торговые ряды 
2) автобус 
3) кинотеатры 
4) водопровод 

А4. О каком празднике идет речь в отрывке из документа? 
В иных местах… начинается с понедельника, а с четверга уже празднуют все. 

Простолюдины, закусив порядочно блинами, принимаются распевать веселые песенки; потом 
катаются в санях и разъезжают по знакомым… и там пируют до полночи. Всякое сословие пирует 
по-своему: потому иные проводят время в маскировании, плясках и шумных пирушках; другие, с 
меньшими требованиями на роскошь и светское приличие, катаются с ледяных гор, на саночках-
самокаточках, или на лубках… 

1) Пасхи 
2) Нового года 
3) Масленицы 
4) Рождества Христова 

А5. Как называлась верхняя мужская одежда, тип пиджака с длинными полами? 
1) сюртук 
2) армяк 
3) поддевка 
4) чуйка 

А6. Какое название получили в университетских городах районы массового проживания студентов? 
1) Хитровка 
2) Арбат 
3) общежитие 
4) Латинский квартал 

 
В1. Наиболее многочисленным социальным слоем в России второй половины XIX в. было 
___________. 
  



Тест по истории  
Новые черты в жизни города и деревни  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Значительный рост населения в России во второй половине XIX в. связан с 
1) низкой детской смертностью 
2) высокими доходами населения 
3) отменой крепостного права 
4) отсутствием войн 

А2. В конце XIX в. свыше 1 млн человек проживало в 
1) Петербурге 
3) Саратове 
2) Риге 
4) Харькове 

A3. Какое новое явление городской жизни в России появилось во второй половине XIX в.? 
1) бани 
2) нумерация домов 
3) рынки 
4) электрическое освещение 

А4. Чей внешний вид описывается в отрывке из воспоминаний? 
Ходили… в пледах, очках обязательно, и широкополых шляпах… носили очки синие или 

дымчатые, и… длинные, по плечам, волосы. 
1) крестьянина 
2) дворянина 
3) студента 
4) купца 

А5. Как называлась длинная мужская верхняя одежда с мелкими сборками на талии? 
1) сюртук 
2) армяк 
3) поддевка 
4) чуйка 

А6. Какое название получил в Москве район массового проживания бедноты? 
1) Хитровка 
2) Арбат 
3) общежитие 
4) Латинский квартал 

 
В1. Рост городов и усиление их роли в жизни общества называется ___________. 
  



Ответы на тест по истории  
Новые черты в жизни города и деревни  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
А6-4 
В1. Крестьянство 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-1 
В1. Урбанизация 

 


