
Тест по истории  
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. «Страной иммигрантов» в XIX в. называли 
1) США 
2) Польшу 
3) Италию 
4) Бразилию 

А2. В ходе индустриализации в социальной структуре общества 
1) растет доля сельского населения 
2) исчезают сословные перегородки 
3) усиливается роль аристократии 
4) усиливается зависимость крестьян от помещика 

А3. Средний класс отличается от рабочего класса 
1) работой по найму 
2) низким уровнем жизни 
3) отсутствием собственности 
4) близостью к имущим классам 

А4. Увеличение в XIX в. числа людей, которые в поисках работы были вынуждены менять места 
жительства, свидетельствовало о процессе 

1) миграции 
2) закрепощения 
3) эмансипации 
4) огораживания 

А5. На промышленных предприятиях XIX в. широко использовался труд женщин и детей, потому что 
они 

1) получали меньшую заработную плату, чем мужчины 
2) составляли большинство населения 
3) могли получить образование 
4) работали более качественно 

 
В1. Какие черты характерны для представителей аристократии в XIX в.? Запишите две цифры, 
соответствующие верным ответам. 

1) сближение с буржуазией 
2) низкий уровень образования 
3) использование труда крепостных 
4) отсутствие политического влияния 
5) потеря экономического господства 

  



Тест по истории  
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. «Страной городов» в XIX в. называли 
1) Италию 
2) Мексику 
3) Англию 
4) Германию 

А2. В ходе индустриализации в социальной структуре общества 
1) увеличивается численность буржуазии и пролетариата 
2) увеличивается численность крестьянства 
3) укрепляются сословные перегородки 
4) исчезают имущественные различия 

А3. Буржуазию сближает с аристократией 
1) скромный образ жизни 
2) знатность происхождения 
3) стремление к получению прибыли 
4) использование труда зависимых крестьян 

А4. Отъезд части населения на другие континенты в XIX в. свидетельствовал о процессе 
1) эмиграции 
2) концентрации 
3) эмансипации 
4) индустриализации 

А5. В XIX в. происходит рост городов, потому что 
1) изменились природные условия 
2) усилилась феодальная эксплуатация 
3) выросла продуктивность сельского хозяйства 
4) за городскими стенами легче было укрыться от врагов 

 
В1. Какие черты характерны для представителей среднего класса? Запишите две цифры, 
соответствующие верным ответам. 

1) деятельность только в сфере материального производства 
2) привилегированное положение в обществе 
3) отрицательное отношение к революции 
4) устойчивое материальное положение 
5) отсутствие собственности 

  



Ответы на тест по истории  
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
В1. 15 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1. 34 

 


