
Проверочная работа по теме  
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. «Гнилые местечки» 
1) избирательные округа в Англии, жители которых не имели права направлять депутатов в 
парламент 
2) избирательные округа в Англии, которые формировались для избирателей, обладающих 
высоким доходом 
3) избирательные округа в Англии, которые давно обезлюдели, но сохранили право направлять 
депутатов в парламент 
4) избирательные округа в Англии, которые создавались для избирателей, проживающих в 
сельской местности 

2. Программа «Народная хартия» была опубликована в 
1) 1819 г. 
2) 1830 г. 
3) 1832 г. 
4) 1838 г. 

3. Сущность избирательной реформы, проведенной английским парламентом, заключалась в 
1) введении тайного голосования в парламенте 
2) увеличении количества депутатских мест от крупных промышленных городов 
3) введении платы за работу в парламенте 
4) ликвидации имущественного ценза 

4. Один из лидеров чартистов, требовавший «давления извне» на парламент 
1) Г. Пальмерстон 
2) У. Ловетт 
3) Ф. О’Коннор 
4) Д. Гудзон 

4. К требованиям чартистов относится 
1) введение всеобщего для мужчин избирательного права 
2) расширение полномочий палаты общин 
3) установление минимума заработной платы 
4) ежегодное избрание депутатов парламента 

6. Укажите черту развития промышленности и торговли Англии в первой половине XIX в. 
1) господство внутренних таможенных пошлин 
2) начало промышленного переворота, сдерживавшегося узостью внутреннего рынка 
3) быстрое железнодорожное строительство 
4) неспособность промышленности обеспечить работой значительное число разорившихся 
крестьян 

 
7. Установите соответствие между событиями и их годами: к каждому элементу из первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СОБЫТИЯ 
А) Первая «опиумная война» 
Б) создание Британского конгресса тред-юнионов 
В) война в Афганистане 

 

ГОДЫ 
1) 1836 
2) 1838-1842 
3) 1840-1842 
4) 1868 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Найдите в приведенном ниже списке две черты, характерные для политического строя 
Великобритании в первой половине XIX в., и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) всеобщее избирательное право для женщин 
2) абсолютная власть монарха 
3) использование компромиссов в политической жизни 
4) сохранение сословных привилегий аристократии 
5) борьба за конституцию 

  



Проверочная работа по теме  
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Чартизм 
1) массовое движение в Англии, отстаивающее исключительность английской нации 
2) массовое движение в Англии за коренные, решительные преобразования общества 
3) массовое движение в Англии за создание общества мелких товаропроизводителей 
4) массовое движение в Англии за принятие в хартии требований широкого избирательного 
права 

2. Избирательная реформа в Англии была осуществлена в 
1) 1819 г. 
2) 1832 г. 
3) 1838 г. 
4) 1842 г. 

3. Сущность избирательной реформы, проведенной английским парламентом, заключалась в 
1) предоставлении части голосов избирателям Шотландии и Ирландии 
2) введении всеобщего избирательного права 
3) увеличении числа «гнилых местечек» 
4) предоставлении части голосов избирателям от рабочих и мелкой буржуазии 

4. Секретарь Лондонской ассоциации рабочих, опубликовавшей «Народную хартию» 
1) Ф. О’Коннор 
2) Ф. Смитт 
3) У. Ловетт 
4) Д. Гудзон 

5. К требованиям чартистов относится 
1) ограничение права частной собственности 
2) превращение власти короля в выборную 
3) введение тайного голосования в парламенте 
4) увеличение имущественного ценза 

6. Укажите черту развития сельского хозяйства Англии в первой половине XIX в. 
1) расцвет крупных фермерских хозяйств 
2) постепенная отмена крепостной зависимости 
3) господство старого порядка в деревне 
4) преобладание мелких крестьянских хозяйств, свободных от феодальных повинностей 

 
7. Установите соответствие между событиями и их годами: к каждому элементу из первого столбца 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СОБЫТИЯ 
А) Вторая «опиумная война» 
Б) начало правления Королевы виктории в Великобритании 
В) чартистское движение в Великобритании 

 

ГОДЫ 
1) 1836-1848 
2) 1837 
3) 1851 
4) 1856-1860 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Найдите в приведенном ниже списке две черты, характерные для экономического строя 
Великобритании в первой половине XIX в., и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) аграрный характер экономики 
2) высокая роль морской торговли 
3) появление первых мануфактур 
4) монопольное положение на мировом рынке 
5) незначительное использование сельскохозяйственной техники в деревне 

  



Ответы на проверочную работу по теме  
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-3 
5-1 
6-3 
7. А3 Б4 В2 
8. 34 

Вариант 2 
1-4 
2-2 
3-1 
4-3 
5-3 
6-1 
7. А4 Б2 В1 
8. 24 

 


