
Тест по истории  
США: империализм и вступление в мировую политику  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина экономического роста США в конце XIX в. 
1) высокие военные расходы 
2) ликвидация феодальных пережитков 
3) развитие общего и технического образования 
4) использование контрибуции 

А2. Принятие закона Шермана было вызвано тем, что крупные корпорации 
1) разжигали расовую вражду 
2) приступили к экономическому разделу мира 
3) сдерживали развитие свободной конкуренции 
4) готовили почву для свержения правительства 

А3. Президент США является главой масти 
1) судебной 
2) исполнительной 
3) законодательной 
4) представительной 

А4. В конце XIX в. в США республиканцы в отличие от демократов требовали 
1) прекращения колониальных захватов 
2) введения высоких ввозных пошлин 
3) ликвидации сословных пережитков 
4) сохранения рабства 

 
В1. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

ПОНЯТИЕ 
А) резервация 
Б) олигархия 
В) реконструкция 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1) подчинение жизни страны военным целям 
2) перестройка чего-либо с целью улучшения 
3) группа крупнейших монополистов 
4) территория, отведенная для проживания коренного населения 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
США: империализм и вступление в мировую политику  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причина экономического роста США в конце XIX в. 
1) поощрение государством деятельности монополий 
2) экономическая помощь европейских стран 
3) большие колониальные владения 
4) широкий внутренний рынок 

А2. Создание нефтяной компании «Стандарт Ойл» свидетельствовало о 
1) монополизации промышленности 
2) богатстве природных ресурсов 
3) развитии свободного предпринимательства 
4) заботе государства о качестве выпускаемой продукции 

А3. Основные политические партии в США 
1) республиканцы и демократы 
2) консерваторы и либералы 
3) лейбористы и социалисты 
4) тори и виги 

А4. Рабочие США в отличие от рабочих в Европе 
1) отказались от стачечной борьбы 
2) получали более высокую зарплату 
3) отличались низкой квалификацией 
4) имели право объединяться в профсоюзы 

 
В1. Установите соответствие между названием политики и ее содержанием. Одному элементу первого 
столбика соответствует один элемент второго. 

НАЗВАНИЕ ПОЛИТИКИ 
А) «доктрина Монро» 
Б) «доктрина открытых дверей» 
В) «разделяй и властвуй» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 
1) раздел Китая на сферы влияния 
2) разжигание межнациональной розни 
3) «Америка для американцев» 
4) отказ от войн 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
США: империализм и вступление в мировую политику  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
В1. А4 Б3 В2 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-2 
В1. А3 Б1 В2 

 


