
Тест по истории Нового времени  
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

для 8 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Свидетельством технического прогресса в XIX в. является 
1) появление нового вида транспорта — омнибуса 
2) создание почты 
3) развитие конного транспорта 
4) развитие системы дровяного отопления 

2. Первый в мире метрополитен был открыт в 
1) 1863 г. в Лондоне 
2) 1830 г. в Нью-Йорке 
3) 1865 г. в Париже 
4) 1880 г. в Берлине 

3. Появлению и развитию магазинов готового платья способствовало 
1) изобретение парового двигателя 
2) усовершенствование швейной машинки А. М. Зингером 
3) изобретение лампы накаливания Т. Эдисоном 
4) усовершенствование печатного станка 

4. Что из перечисленного ниже не характерно для интерьеров наполеоновской эпохи? 
1) массивная роскошная мебель 
2) увеличение количества проходных комнат 
3) использование украшений для мебели в виде звериных лап 
4) использование в декоре элементов военной тематики 

5. Для освещения домов со второй половины XIX в. применялись 
1) свечи 
2) керосиновые лампы 
3) факелы 
4) диодные лампы 

6. Первым ввел в употребление почтовые марки 
1) Т. Эдисон 
2) Р. Хилл 
3) А. М. Зингер 
4) Л. Дагер 

7. В наполеоновскую эпоху в моде были 
1) легкие светлые ткани 
2) естественность в одежде 
3) роскошные ткани с ручной вышивкой 
4) только натуральные ткани 

8. О каком новом для XIX в. виде городского транспорта идет речь? 
Впервые общественный транспорт появился в Париже в начале XIX века. По улицам города 

стали ездить большие экипажи, следовавшие по определенному маршруту. Этот вид транспорта 
стали называть __________. 
  



Тест по истории Нового времени  
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

для 8 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Свидетельством технического прогресса в XIX в. является 
1) развитие конного сообщения 
2) изобретение трамвая 
3) мощение дорог камнем 
4) появление кебменов 

2. Открытие метро в Париже состоялось в 
1) 1863 г. 
2) 1900 г. 
3) 1830 г. 
4) 1865 г. 

3. Бурное развитие политической жизни способствовало 
1) совершенствованию печатного и газетного дела 
2) развитию бумажной промышленности 
3) усовершенствованию печатного станка 
4) изобретению печатного станка 

4. Со второй половины XIX в. дома обогревались 
1) печным отоплением 
2) дровяным отоплением 
3) паровым отоплением 
4) газовым отоплением 

5. Для освещения домов со второй половины XIX в. применялись 
1) электрические лампы 
2) свечи 
3) лучины 
4) факелы 

6. Первый способ фотографирования был изобретен в 
1) 1839 г. Л. Дагером 
2) 1790 г. Р. Хиллом 
3) 1877 г. Т. Эдисоном 
4) 1870 г. А. М. Зингером 

7. Что из перечисленного не характерно для моды эпохи пост-наполеоновских войн? 
1) отказ от следования традициям Античности 
2) использование кринолинов в женской одежде 
3) отказ от турнюров и жабо 
4) использование искусственных тканей 

8. О каком новом для XIX в. виде городского транспорта идет речь? 
В 1863 г. в Лондоне открыли первую в мире подземную железную дорогу, которая получила 

название по имени компании, строившей ее. Затем такие дороги стали строить в столицах других 
стран. В 1900 г. первая линия этого транспорта стала действовать в Париже. 
  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

для 8 класса 
 

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

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

 


