
Тест по истории Нового времени  
Латинская Америка в XIX в.: время перемен  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое положение из перечисленных не характерно для колониальной системы управления 
Латинской Америкой? 

1) земли Латинской Америки были объявлены собственностью испанской короны 
2) колониями управляли испанские и португальские чиновники 
3) города имели органы местного самоуправления 
4) уничтожение индейских общин 

2. К экономической политике Испании и Португалии в колониях относится 
1) развитие мануфактур 
2) производство в основном товаров сельского хозяйства 
3) производство сахарного тростника 
4) внедрение новых технологий 

3. Привилегированную верхушку латиноамериканского общества составляли 
1) белые уроженцы метрополий 
2) креолы 
3) метисы 
4) мулаты 

4. Первое независимое государство в Латинской Америке — Гаити — было провозглашено в 
1) 1971 г. 
2) 1804 г. 
3) 1811 г. 
4) 1824 г. 

5. Мексика получила независимость в 
1) 1804 г. 
2) 1811 г. 
3) 1819 г. 
4) 1824 г. 

6. Лидером движения за независимость Венесуэлы был 
1) С. Боливар 
2) Д. Мадзини 
3) Д. Гарибальди 
4) С. Гомперс 

7. Процесс модернизации Латинской Америки после окончания освободительных войн не 
характеризуется 

1) уничтожением рабства в независимых государствах 
2) отменой подушной подати 
3) уничтожением латифундий в сельском хозяйстве 
4) ускоренным развитием буржуазии 

8. Запишите пропущенный термин: 
Вождя, влиятельного политического деятеля в Латинской Америке называют __________. 

  



Тест по истории Нового времени  
Латинская Америка в XIX в.: время перемен  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какое положение из перечисленных не характерно для колониальной системы управления 
Латинской Америкой? 

1) община, которая служила основным инструментом управления колониями 
2) назначение колониальных чиновников с согласия испанского или португальского монархов 
3) местные органы самоуправления ведали финансовыми системами своих губерний 
4) сохранение власти касиков — старейшин 

2. Что из перечисленного не относится к политике метрополий по отношению к местному населению? 
1) разрешали ввоз рабов из Африки 
2) превращение индейцев в наследственных рабов 
3) массовое применение наемной рабочей силы 
4) жесткое подавление отказа работать 

3. Непривилегированное население в колониях составляли 
1) индейцы 
2) креолы 
3) европейцы 
4) мулаты 

4. Венесуэла получила независимость в 
1) 1791 г. 
2) 1804 г. 
3) 1811 г. 
4) 1824 г. 

5. Независимость Бразилии провозглашена в 
1) 1811 г. 
2) 1819 г. 
3) 1824 г. 
4) 1820 г. 

6. В честь лидера освободительного движения Венесуэлы названа 
1) Мексика 
2) Боливия 
3) Каролина 
4) Новая Гранада 

7. Какое положение из перечисленных не характеризует процесс модернизации Латинской Америки 
после окончания освободительных войн? 

1) хозяйство ориентировано на производство промышленной продукции 
2) преобладание отраслей, добывающих медь и серебро 
3) активный ввоз сельскохозяйственной техники 
4) развитие скотоводства 

8. Запишите пропущенный термин. 
Освобождение от зависимости, уничтожение предрассудков, отмена ограничений, уравнение 

в правах — это __________. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Латинская Америка в XIX в.: время перемен  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-3 
3-1 
4-2 
5-4 
6-1 
7-4 
8. Каудильо 

Вариант 2 
1-3 
2-3 
3-4 
4-3 
5-4 
6-2 
7-3 
8. Эмансипация 

 


