
Тест по истории  
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Рабовладельцы США в отличие от рабовладельцев Древнего мира 
1) были тесно связаны с капиталистическим производством 
2) распространили рабство на всю территорию государства 
3) отказались от применения телесных наказаний 
4) обращали в рабство только за долги 

А2. Требование республиканской партии 
1) немедленная отмена рабства 
2) отмена таможенных пошлин 
3) выход северных штатов из состава США 
4) бесплатная раздача участков земли на западе 

А3. Результат Гражданской войны в США 
1) ускорение процесса модернизации 
2) распространение рабства на западные земли 
3) передача земли в собственность индейцев и африканцев 
4) переход политической власти в руки плантаторов Юга 

А4. Гарриет Табмен, Джон Браун — это 
1) президенты США 
2) военачальники 
3) аболиционисты 
4) партийные лидеры 

А5. Фермерским называется хозяйство, в котором 
1) используется труд зависимых крестьян 
2) формой эксплуатации является барщина и оброк 
3) все изделия производятся для личного потребления 
4) используется наемный труд и — продукция производится на продажу 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события. 

А) принятие Декларации независимости США 
Б) создание республиканской партии 
В) начало Гражданской войны в США 
Г) принятие закона о гомстедах 

  



Тест по истории  
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. В южных штатах США в отличие от северных 
1) отсутствовало помещичье землевладение 
2) начался промышленный переворот 
3) развивалось фермерское хозяйство 
4) использовался труд рабов 

А2. К требованиям аболиционистов в США относится 
1) немедленное запрещение рабства 
2) принятие рабочего законодательства 
3) запрещение распространения рабства на западные земли 
4) передача вопроса об уничтожении рабства на усмотрение рабовладельца 

А3. Главная задача Гражданской войны в США 
1) расширение границ на западе 
2) уничтожение феодальных пережитков 
3) уничтожение рабства и сохранение единства США 
4) освобождение от колониального гнета Англии 

А4. Улисс Грант и Роберт Ли — это 
1) президенты США 
2) военачальники 
3) аболиционисты 
4) партийные лидеры 

А5. Гомстеды — это 
1) земли, принадлежащие плантаторам Юга 
2) территории, которые Испания уступила США 
3) территории, отведенные для проживания коренного населения 
4) участки, которые в США предоставлялись поселенцам бесплатно или на льготных условиях 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события. 

А) образование Конфедерации 
Б) принятие Конституции США 
В) принятие закона об отмене рабства 
Г) окончание Гражданской войны в США 

  



Ответы на тест по истории  
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики  

8 класс 
 

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

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

 


