
Тест по истории  
Великобритания: конец Викторианской эпохи  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В конце XIX в. Великобритания теряет мировое первенство в результате 
1) потери колоний 
2) континентальной блокады 
3) сокращения вывоза капитала 
4) слабой технической оснащенности производства 

А2. Законы вигов и тори в конце XIX в. свидетельствовали о том, что политика этих партий 
1) резко различалась 
2) имела общую направленность 
3) укрепляла авторитарный режим в стране 
4) способствовала усилению социальных противоречий 

А3. 1832 г., 1867 г., 1884-1885 гг. в истории Великобритании связаны с 
1) военными походами и кампаниями 
2) национально-освободительным движением 
3) выступлениями пролетариата и крестьянства 
4) проведением политических и социальных реформ 

А4. Движение за гомруль является борьбой за 
1) самоуправление Ирландии 
2) право свободного ношения оружия 
3) спасение лесов на «зеленом острове» 
4) предоставление женщинам избирательных прав 

 
В1. Установите соответствие между партией и политическим деятелем. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ПАРТИЯ 
А) консервативная 
Б) либеральная 
В) лейбористская 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
1) Б. Дизраэли 
2) У. Гладстон 
3) Ф. О’Коннер 
4) Д.Р. Макдональд 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Великобритания: конец Викторианской эпохи  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Значительное превышение вывоза капитала над вывозом товаров из Англии в XIX в. 
объяснялось 

1) получением высокой прибыли от вложения капиталов в экономику колоний 
2) проведением политики «блестящей изоляции» 
3) увеличением количества денег в обращении 
4) наличием широкого внутреннего рынка 

А2. Проведение реформ в Англии во второй половине XIX в. способствовало 
1) радикализации масс 
2) созданию правового государства 
3) падению авторитета правительства 
4) ограничению гражданских прав и свобод 

А3. 1868г., 1900 г., 1906 г. в истории Великобритании связаны с 
1) рабочим движением 
2) военными походами и кампаниями 
3) национально-освободительным движением 
4) проведением политических и социальных реформ 

А4. Покупка контрольного пакета акций Суэцкого канала обеспечила Англии господство над 
торговыми путями в 

1) Индию 
2) Балтийское море 
3) Африку 
4) Средиземное море 

 
В1. Установите соответствие между партией и политическим течением. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

ПАРТИЯ 
А) тори 
Б) виги 
В) лейбористы 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
1) консерватизм 
2) либерализм 
3) социал-реформизм 
4) анархизм 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Великобритания: конец Викторианской эпохи  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
В1. А1 Б2 В4 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
В1. А1 Б2 В3 

 


