
Тест по истории  
От традиционного общества к обществу индустриальному  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Жизнь в соответствии с обычаями, обусловленными природно-климатическими факторами, 
характерна для общества 

1) традиционного 
2) индустриального 
3) капиталистического 
4) модернизированного 

А2. К странам первого эшелона относятся 
1) США, Россия 
2) Германия, Австрия 
3) Англия, Франция 
4) Испания, Португалия 

А3. Создание крупной, технически развитой промышленности, увеличение доли промышленности в 
экономике называется 

1) индустриализация 
2) колонизация 
3) монополизация 
4) реформация 

А4. Результат модернизации политической сферы в первой половине XIX в. 
1) сохранение традиций 
2) укрепление абсолютизма 
3) ликвидация гражданских свобод 
4) демократизация государственной жизни 

А5. Курс на самоизоляцию характерен для стран 
1) Востока 
2) Нового Света 
3) старого капитализма 
4) молодого капитализма 

 
В1. Каковы последствия экономической модернизации в XIX в.? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) выравнивание уровня экономического развития стран 
2) появление новых материалов и источников энергии 
3) усиление влияния церкви в жизни общества 
4) ликвидация военной угрозы 
5) рост населения 

  



Тест по истории  
От традиционного общества к обществу индустриальному  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Высокий уровень промышленного развития характерен для общества 
1) аграрного 
2) феодального 
3) традиционного 
4) индустриального 

А2. К странам третьего эшелона относятся 
1) США, Россия 
2) Англия, Голландия 
3) Италия, Австрия 
4) Мексика, Бразилия 

А3. Изменение в соответствии с требованиями современности называется 
1) миграция 
2) модернизация 
3) колонизация 
4) монополизация 

А4. В результате индустриализации в экономике 
1) увеличивается численность крестьян 
2) укрепляется традиционное общество 
3) ручной труд вытесняется машинным 
4) основной отраслью становится сельское хозяйство 

А5. Следование девизу «Восточная мораль — западная техника» характерно для 
1) Китая 
2) Японии 
3) Нового Света 
4) стран старого капитализма 

 
В1. Какие изменения произошли в странах Запада в XIX в.? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 

1) быстрый рост научных знаний 
2) возвращение к традиционным ценностям 
3) усиление общественного разделения труда 
4) замедление темпов экономического развития 
5) появление теории божественного происхождения власти 

  



Ответы на тест по истории  
От традиционного общества к обществу индустриальному  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-1 
В1. 25 

Вариант 2 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 13 

 


