
Тест по истории Нового времени  
Англия в середине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. «Гнилыми местечками» называли в Англии … 
1) районы с наиболее неблагоприятными погодными условиями 
2) обезлюдевшие города и поселки, от которых в парламент избиралось около половины всех 
депутатов 
3) работные дома для бедняков 

2. Реформа 1832 г. 
1) отменила имущественный ценз для депутатов 
2) передала места в парламенте промышленным городам и густонаселенным сельским районам 
3) ввела всеобщее избирательное право для мужчин 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Верно ли следующее утверждение? 

Среди чартистов были как сторонники только конституционных методов борьбы, так и те, 
кто признавал возможность применения силы. 

1) верно 
2) неверно 

4. Установите соответствие между странами и теми отношениями, которые сложились у них с Англией. 
СТРАНА 
А) Австралия 
Б) Китай 
В) Турция 

 

ОТНОШЕНИЯ С АНГЛИЕЙ 
1) страна, против которой Англия вела войну 
2) страна, ставшая колонией Англии 
3) страна, в союзе с которой Англия воевала против России в 
1853-1856 гг. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Прочтите текст и вставьте вместо пропуска нужные слова. 

Англия в середине XIX в. переживала «золотой век». За выдающуюся роль в развитии мировой 
промышленности ее называли «…». 
  



Тест по истории Нового времени  
Англия в середине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Обезлюдевшие городки и поселки, от которых до начала 30-х гг. XIX в. избиралось около половины 
депутатов парламента, англичане называли … 

1) «ярмарками тщеславия» 
2) «гнилыми местечками» 
3) «работными домами» 

2. Лидеры чартистского движения за всеобщее избирательное право 
1) Ф. О’Коннор 
2) Д. Гарни 
3) Р. Оуэн 

Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Верно ли следующее утверждение? 

Парламентская реформа 1832 г. привела к существенному увеличению числа избирателей. 
1) верно 
2) неверно 

4. Установите соответствие между странами и теми отношениями, которые сложились у них с Англией. 
СТРАНА 
А) Канада 
Б) Иран 
В) Франция 

 

ОТНОШЕНИЯ С АНГЛИЕЙ 
1) страна, против которой Англия вела войну 
2) страна, ставшая колонией Англии 
3) страна, в союзе с которой Англия воевала против России в 
1853-1856 гг. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
5. Прочтите текст и вставьте вместо пропуска нужные слова. 

Англию в эпоху ее величия и процветания по имени правящей тогда королевы часто 
называют «…». 
  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Англия в середине XIX в.  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-1 
4. А2 Б1 В3 
5. Мастерской мира 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3-1 
4. А2 Б1 В3 
5. Викторианской 

 


