
Тест по истории  
Индустриальное общество в начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Первая половина ХХ в. получила название 
1) век Просвещения 
2) эпоха компьютеров 
3) эпоха угля и стали 
4) эпоха электричества и нефти 

А2. Причиной второй промышленно-технологической революции начала ХХ в. стали 
1) колониальные захваты 
2) фундаментальные открытия и изобретения 
3) открытие новых месторождений золота и серебра 
4) восстания рабочих в промышленных центрах 

А3. Рост числа городов в Европе и США в начале ХХ в. свидетельствовал о процессе 
1) урбанизации 
2) национализации 
3) монополизации 
4) аграрной революции 

А4. Первый конвейер по выпуску автомобилей внедрил на своих предприятиях 
1) Г. Форд 
2) Дж. Уатт 
3) К. Бенц 
4) Дж. Стефенсон 

А5. Появление социального реформизма в начале ХХ в. было вызвано 
1) ростом рабочего движения 
2) реакционной политикой правительств 
3) влиянием идей Великой Французской революции 
4) распространением взглядов социалистов-утопистов 

 
В1. Из предложенных выберите две новых черты развития индустриального общества в начале ХХ в. 
Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) возрождение ремесленных цехов 
2) концентрация производства и капитала 
3) появление электронных систем управления 
4) массовое производство промышленных товаров 
5) отказ от государственного регулирования экономики 

  



Тест по истории  
Индустриальное общество в начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Вторая половина XIX в. получила название 
1) век Просвещения 
2) эпоха компьютеров 
3) эпоха угля и стали 
4) эпоха электричества и нефти 

А2. Сущность второй промышленно-технологической революции начала ХХ в. состояла в 
1) появлении Интернета 
2) появлении заводов и фабрик 
3) изобретении паровой машины 
4) ускоренном развитии техники и технологий 

АЗ. Рост числа занятых в промышленности в начале ХХ в. свидетельствовал о процессе 
1) монополизации 
2) индустриализации 
3) национализации 
4) аграрной революции 

А4. Автор системы организации труда, при которой процесс производства распределялся на простые 
операции 

1) К. Маркс 
2) Ф.У. Тейлор 
3) Дж. Уатт 
4) Дж. Рокфеллер 

А5. Целью принятия антимонопольного законодательства в США было стремление правительства 
1) создать условия для развития конкуренции 
2) отменить частную собственность 
3) уменьшить налоговый гнет 
4) запретить игорный бизнес 

 
В1. Из предложенных выберите две новых черты развития индустриального общества в начале ХХ в. 
Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) производство товаров на заказ 
2) появление социального реформизма 
3) формирование финансового капитала 
4) увеличение числа сельских жителей 
5) выравнивание уровня экономического развития стран Запада и Востока 

  



Ответы на тест по истории  
Индустриальное общество в начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
А5-1 
В1. 24 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
В1. 23 

 


