
Тест по истории  
Африка: континент в эпоху перемен  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Колониальные захваты усиливаются в конце XIX в. в связи с 
1) установлением авторитарных режимов в странах Запада 
2) вступлением западных стран в эпоху империализма 
3) началом промышленного переворота 
4) открытием Африканского материка 

А2. Главной статьей экспорта из Африки в XIX в. была 
1) нефть 
2) слоновая кость 
3) кукуруза 
4) железная руда 

А3. Создание единого Эфиопского государства связано с именем 
1) Монро 
2) Ливингстона 
3) Тедороса II 
4) Родса 

А4. Как называется африканское государство, о котором идет речь в отрывке из документа? 
Было крайне необычно наблюдать, как эти освобожденные рабы принимали законы, свободно, 

если не сказать умело, обсуждая проблему о правах человека на том же континенте, а возможно, и 
на том же месте, где их предки были проданы в рабство. 

1) Венесуэла 
2) Египет 
3) Мадагаскар 
4) Либерия 

 
В1. Каковы последствия колониального раздела Африки? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) развитие местных промыслов 
2) создание гражданского общества 
3) укрепление традиционных устоев 
4) втягивание континента в мировой рынок 
5) превращение континента в сырьевой придаток Запада 

  



Тест по истории  
Африка: континент в эпоху перемен  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Причиной активизации колонизации Африки в конце XIX в. стало стремление европейских 
государств 

1) овладеть новыми рынками сбыта и источниками сырья 
2) познакомить африканцев с достижениями Запада 
3) познакомиться с верованиями африканских народов 
4) оказать гуманитарную помощь пигмеям 

А2. К концу XIX в. у народов Африки 
1) завершился процесс создания государства 
2) экономика сохраняла аграрный характер 
3) начался промышленный переворот 
4) исчезли языческие верования 

А3. Независимость в Африке к концу XIX в. сохранили 
1) Судан, Тунис 
2) Либерия, Эфиопия 
3) Египет, Марокко 
4) Ангола, Мозамбик 

А4. О какой торговле идет речь в отрывке из документа? 
Она задержала нормальное историческое и социально-экономическое развитие континента, 

нарушила демографический баланс… Торговля, принесшая процветание и могущество Америке, 
обрекла Африку на обнищание и иностранное господство. 

1) нефтью 
2) золотом 
3) рабами 
4) слоновой костью 

 
В1. Каковы последствия колониального раздела Африки? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 

1) демократизация общества 
2) разрушение традиционных устоев 
3) изменение физического облика африканцев 
4) рост благосостояния африканских народов 
5) медленное приобщение к достижениям Запада 

  



Ответы на тест по истории  
Африка: континент в эпоху перемен  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. 45 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-3 
В1. 25 

 


