
Тест по истории  
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. «Гнилыми местечками» в Англии называли 
1) болотистые места на севере страны 
2) колонии, расположенные в Азии и Африке 
3) рабочие районы крупных промышленных городов 
4) обезлюдевшие городки, имевшие места в парламенте 

А2. Причина появления чартизма 
1) экономический кризис 
2) лишение королевы Виктории власти 
3) отсутствие всеобщего избирательного права 
4) создание Британского конгресса тред-юнионов 

А3. Превращение английского фунта стерлингов в мировую расчетную единицу в XIX в. означало 
1) появление единой европейской валюты 
2) возникновение международной торговли 
3) увеличение выпуска денег правительством Англии 
4) превращение Англии в мировой финансовый центр 

А4. Политическое развитие Англии XIX в. характеризуется 
1) частыми революциями 
2) сохранением абсолютизма 
3) отсутствием у населения политических прав и свобод 
4) влиянием рабочего движения на политическую жизнь страны 

А5. Основное направление внешней политики Англии в XIX в. 
1) провозглашение нейтралитета 
2) активное участие в военных союзах 
3) сохранение европейского равновесия 
4) борьба за запрещение биологического оружия 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события из истории Англии 

А) начало чартистского движения 
Б) морское сражение у мыса Трафальгар 
В) начало промышленного переворота 
Г) участие во второй «опиумной войне» 

  



Тест по истории  
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Тред-юнионами в Англии называют 
1) профессиональные союзы 
2) жителей «гнилых местечек» 
3) членов партии консерваторов 
4) участников чартистского движения 

А2. Чартисты требовали 
1) разрушения машин 
2) ликвидации монархии 
3) ликвидации частной собственности 
4) введения всеобщего избирательного права 

А3. Использование английских кораблей иностранными государствами для перевозки грузов 
свидетельствовало о том что 

1) сохранилась континентальная блокада 
2) английский флот был парусным 
3) Англия отказалась от ведения морской торговли 
4) Англия занимала монопольное положение на мировом рынке 

А4. Для политического развития Англии XIX в. характерно 
1) существование большого числа политических партий 
2) использование компромиссов в политической жизни 
З) отсутствие у населения политических прав и свобод 
4) разрешение конфликтов революционным путем 

А5. Главная задача внешней политики Англии в XIX в. 
1) расширение колониальной империи 
2) создание антифранцузской коалиции 
3) отмена решений Венского конгресса 
4) активное участие в «Священном союзе» 

 
В1. Расположите в хронологической последовательности события из истории Англии 

А) основание Ост-Индской компании 
Б) первая избирательная реформа 
В) завершение правления королевы Виктории 
Г) участие в Крымской войне 

  



Ответы на тест по истории  
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

8 класс 
 

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

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

 


