
Тест по истории Нового времени  
Становление индустриального общества  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
В XIX в. в развитых европейских странах завершился промышленный переворот. 
1) верно 
2) неверно 

2. Страной «молодого» капитализма являлась 
1) Англия 
2) Германия 
3) Франция 

3. В XIX в. в развитых европейских странах 
1) шел процесс формирования индустриального общества 
2) быстро росло городское население 
3) было ликвидировано крупное землевладение 

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

ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ 
А) картель 
Б) утопия 
В) фаланстер 
Г) анархизм 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) учение об обществе, отрицающее необходимость государства 
2) форма монополии, участники которой договариваются о ценах и 
условиях сбыта 
3) несбыточная, неосуществимая мечта 
4) в учении Фурье — поселение, центр жизни общины 

5. Рост городов, сопровождающийся увеличением городского населения 
1) миграция 
2) урбанизация 
3) эмансипация 

6. Сторонники консерватизма 
1) Б. Констан 
2) Ж. де Местр 
3) Э. Берк 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
7. Диктатура пролетариата, общественная собственность — это положения 

1) марксистского учения об обществе 
2) либеральных учений об обществе 
3) анархистского учения об обществе 

8. Закончите высказывание П.Ж. Прудона 
Собственность есть… 
1) …благо 
2) …зло 
3) …кража 

9. «Ревизия» в переводе на русский язык означает 
1) пересмотр 
2) отказ 
3) критика 

10. Английский промышленник, он основал в США трудовую коммуну «Новая гармония», где попытался 
воплотить в жизнь принцип «каждому — по потребностям». Это 

1) Р. Оуэн 
2) С. Родс 
3) Ш. Фурье 

  



Тест по истории Нового времени  
Становление индустриального общества  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Верно ли следующее утверждение? 
В конце XIX в. важную роль в экономике развитых европейских стран играли промышленные 

монополии. 
1) верно 
2) неверно 

2. Страной «старого» капитализма являлась(лись) 
1) Германия 
2) Англия 
3) США 

3. В XIX в. в развитых европейских странах 
1) быстро росли города 
2) периодическими стали кризисы перепроизводства 
3) уменьшались численность и значение среднего класса 

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

ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ 
А) синдикат 
Б) урбанизация 
В) пролетариат 
Г) ревизионизм 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) учение, пересматривающее некоторые положения марксистского 
учения об обществе 
2) форма монополии, участники которой осуществляют совместный 
сбыт продукции 
3) рост городов и городского населения 
4) рабочий класс 

5. Въезд людей на постоянное жительство в другое государство 
1) эмиграция 
2) иммиграция 
3) миграция 

6. Сторонники либерализма 
1) Э. Берк 
2) Б. Кон стан 
3) И. Бентам 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
7. Свобода, отрицание государства — это положения 

1) анархистского учения об обществе 
2) марксистского учения об обществе 
3) либеральных учений об обществе 

8. Принцип распределения в «Новой гармонии» Р. Оуэна гласил 
Каждому — по… 
1) …труду 
2) …способностям 
3) …потребностям 

9. «Олигархия» в переводе на русский язык означает 
1) власть немногих 
2) власть лучших 
3) власть богатых 

10. Французский наборщик, он был совладельцем маленькой типографии, которая обанкротилась. 
Тогда он решил, что «собственность — это кража» Это 

1) П.Ж. Прудон 
2) Л.О. Бланки 
3) Ш. Фурье 

  



Ответы на тест по истории Нового времени 
Становление индустриального общества  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-2 
3-3 
4. А2 Б3 В4 Г1 
5-2 
6-1 
7-1 
8-3 
9-1 
10-1 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-3 
4. А2 Б3 В4 Г1 
5-2 
6-1 
7-1 
8-3 
9-1 
10-1 

 


