
Тест по Всеобщей истории  
Индустриальное общество  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Увеличение числа наемных рабочих в конце XIX в. связано с 
1) созданием новых мануфактур 
2) Великим переселением народов 
3) завершением промышленной революции 
4) отделением ремесла от сельского хозяйства 

А2. Развитие крупной машинной промышленности 
1) предпринимательство 
2) индустриализация 
3) инвестирование 
4) протекционизм 

А3. Великая депрессия 1870-х гг. ускорила процесс 
1) монополизации 
2) секуляризации 
3) урбанизации 
4) гуманизации 

А4. Развитие средств связи во второй половине XIX в. было связано с изобретением 
1) Дж. Уатта 
2) А. Белла 
3) Г. Даймлера 
4) Р. Фултона 

А5. Рост эмиграции из Европы в Америку и Австралию во второй половине XIX в. был связан с 
1) облегчением визового режима 
2) борьбой католической церкви с еретиками 
3) уменьшением спроса на рабочие руки в Европе 
4) открытием морского пути в Америку и Австралию 

 
В1. Каковы отличительные черты индустриального общества? 

1) рост городского населения 
2) быстрые темпы экономического развития 
3) усиление политического влияния дворянства 
4) увеличение доли ручного труда в промышленности 
5) снижение доли сельского хозяйства в экономике страны 

Укажите три верных ответа. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Тест по Всеобщей истории  
Индустриальное общество  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Увеличение экономического могущества буржуазии к концу XIX в. было связано с 
1) началом эпохи Возрождения 
2) созданием новых мануфактур 
3) завершением промышленной революции 
4) борьбой бюргеров за освобождение городов от власти сеньора 

А2. Рост числа крупных городов 
1) монополизация 
2) урбанизация 
3) модернизация 
4) эмиграция 

А3. Причиной Великой депрессии 1870-х гг. стало падение цен на 
1) золото 
2) лекарства 
3) автомобили 
4) сельскохозяйственную продукцию 

А4. Развитие транспорта в конце XIX в. было связано с именем 
1) Дж. Харгривса 
2) А. Белла 
3) Р. Дизеля 
4) Р. Стефенсона 

А5. Широкое использование детского труда в первой половине XIX в. на предприятиях объяснялось 
1) деятельностью благотворительных организаций 
2) профориентационной работой в школах 
3) заменой ручного труда машинным, не требующим физической силы и особых навыков 
4) демографическим взрывом 

 
В1. Каковы последствия индустриализации? 

1) рост числа рассеянных мануфактур 
2) снижение темпов экономического развития 
3) развитие крупной машинной промышленности 
4) преимущественное развитие базовых отраслей промышленности 
5) рост спроса на квалифицированные рабочие кадры 

Укажите три верных ответа. Запишите цифры, соответствующие верным ответам. 
  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Индустриальное общество  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
В1. 125 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
В1. 345 

 


