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Комментарий для учителя
Вашему вниманию предлагаются контрольно-измери-

тельные материалы к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Ба-
ранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История 
Нового времени. 1800–1900. 8 класс» (М.: Просвещение). 
Материал пособия позволяет осуществить диагностику 
знаний и умений учащихся при проверке домашнего за-
дания и закреплении полученных на уроках знаний.

Структура пособия полностью соответствует феде-
ральному компоненту государственного стандарта общего 
образования.

В пособии даны задания базового и повышенного 
уровней сложности. Они располагаются по принципу 
от простых в части А к усложненным в части В и слож-
ным, требующим развернутого ответа и помещенным 
в приложении (часть С).

На выполнение тематических тестов отводится 
7–10 минут, поэтому учитель их может использовать 
на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных 
учащихся или весь класс. На выполнение итоговых тестов 
отводится 35–40 минут.

Часть А содержит задания базового уровня с выбором 
ответа. С их помощью проверяется знание дат, фактов, 
понятий и терминов, характерных признаков историче-
ских явлений, причин и следствий событий.

Часть В состоит из более сложных заданий с откры-
тым ответом (слово, дата, сочетание цифр). Эти задания 
позволяют проверить, в дополнение к вышеуказанным 
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элементам подготовки учеников, умения классифициро-
вать и систематизировать факты.

Часть С содержит задания повышенной сложно-
сти с открытым развернутым ответом. Они направлены 
на комплексную проверку знаний и умений учащихся. 
Такие задания можно рекомендовать для проверки зна-
ний и умений в малых группах при текущем и итоговом 
контроле. Они могут использоваться при составлении 
заданий для олимпиад и интеллектуальных марафонов.

В зависимости от формы задания используются раз-
личные способы оценивания. Существует дихотомиче-
ская система, при которой вопрос оценивается 1 баллом 
в случае правильного ответа и 0 баллов, если ответ непра-
вильный. Эту систему оценивания можно использовать 
при проверке заданий части А и тех заданий из части В, 
в которых нужно указать дату или слово. Максимально 
возможный балл за тест в этом случае будет равен числу 
правильных вариантов ответа, имеющихся в нем.

В части В помещены также задания на установление 
правильной последовательности и установление соответ-
ствия. Эти формы заданий оцениваются как по дихотоми-
ческой, так и по политомической системе.

Пример задания из части В на установление правильной 
последовательности
В1. Расположите в хронологической последовательности 
периоды истории Франции. Укажите ответ в виде последо-
вательности буквенных обозначений выбранных элементов.

А) Реставрация
Б) консульство
В) Первая империя
Г) Июльская монархия 

О т в е т: Б В А Г

При политомической системе оценка этого задания 
будет выглядеть так.

Балл Ответ
3 БВАГ
2 БВГА
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Балл Ответ
1 Любые сочетания, где на первом месте стоит 

буква Б
0 Любые другие сочетания, кроме указанных в таб-

лице

В части В пособия встречаются задания с выбором 
нескольких правильных ответов. При оценивании этой 
формы задания наряду с дихотомической можно исполь-
зовать политомическую систему.

В этом случае баллы начисляются по следующей схеме:
 • полностью правильно указанные характеристики – 

2 балла;
 • одна правильно указанная характеристика – 1 балл;
 • отсутствие правильных характеристик – 0 баллов.

Таким образом, максимально возможный балл за за-
дание будет равен числу правильных вариантов ответа, 
имеющихся в нем.

При дихотомической системе ответ оценивается 1 бал-
лом, если правильно указаны все признаки, и 0 баллов, 
если допущена хотя бы одна ошибка.

Оценка выполнения заданий части С является поли-
томической. За каждую часть задания учащийся получает 
баллы, из которых складывается суммарный балл.

В целом дихотомическую систему оценки целесооб-
разно применять при итоговом контроле знаний, а также 
в тех случаях, когда надо вручную проверить большое ко-
личество бланков ответов.

Политомические задания можно использовать во всех 
видах педагогического контроля, особенно в тестах для 
тематического контроля, на выполнение которых отво-
дится мало времени.

Таким образом, выбор системы оценки диктуется 
целью тестирования и видом педагогического контроля. 
Автор пособия рекомендует гибкую систему оценивания 
результатов тестирования, которая допускает за учеником 
право на ошибку:

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
60–79% – оценка «4»;
40–59% – оценка «3»;
0–39% – оценка «2».
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Тест 1. Итоговый по курсу  
«История Нового времени. 1500–1800»

Вариант 1

А1. Для раннего Нового времени характерно:
 F 1)  возникновение ремесла
 F 2)  усиление роли католической церкви
 F 3)  исчезновение общественного неравенства
 F 4)  зарождение индустриальной цивилизации

А2. Укажите автора документа, из которого приведен от-
рывок.

Ваши высочества… решили отправить меня… 
в указанные земли Индий, с тем, чтобы повидал я этих 
государей и эти народы и дознался бы о состоянии 
этих земель и также о том, каким образом окажет-
ся возможным обратить их в нашу веру. И повелели 
[ваши высочества], чтобы я направился туда не су-
шей, следуя на восток, как обычно ходят в ту сторону, 
но западным путем, каковым, насколько мы это до-
стоверно знаем, не проходил еще никто.

 F 1)  Васко да Гама
 F 2)  Христофор Колумб
 F 3)  Энрике Мореплаватель
 F 4)  Вильгельм Завоеватель

А3. В XVII в. люди научились добывать и применять в ка-
честве источника энергии:

 F 1)  «греческий огонь»
 F 2)  древесный уголь
 F 3)  каменный уголь
 F 4)  природный газ

А4. За 45 лет правления королевы Елизаветы I английский 
парламент созывался всего 13 раз, что свидетельствовало 
о (об):

 F 1)  отсутствии внутренних и внешних проблем в госу-
дарстве

 F 2)  ликвидации общегосударственного аппарата управ-
ления

 F 3)  слабой власти английских правителей
 F 4)  формировании абсолютной монархии
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А5. При абсолютизме государственная власть:
 F 1)  создает независимые суды
 F 2)  вводит единую систему налогов
 F 3)  отменяет единую систему мер и весов
 F 4)  возвращает монастырские земли духовенству

А6. Исключительное право на продажу или производство 
чего-либо:

 F 1) метрополия
 F 2) технология

 F 3) монополия
 F 4) колония

А7. Общий признак, характеризующий и ремесленную 
мастерскую, и мануфактуру:

 F 1)  широкое использование труда наемных рабочих
 F 2)  производство продукции на заказ
 F 3)  отсутствие разделения труда
 F 4)  господство ручного труда

А8. Сторонники общественного движения, идеи которого 
отражены в высказывании:

Человек рожден не для того, чтобы, покоясь, увя-
дать в бездействии, но чтобы находиться в действии.

 F 1) гуманисты
 F 2) луддиты

 F 3) левеллеры
 F 4) иезуиты

А9. Скупая землю и нанимая для работы батраков, ан-
глийские крестьяне становились:

 F 1)  фермерами
 F 2)  капиталистами
 F 3) откупщиками
 F 4) конкистадорами

А10. Какой ученый подтвердил идеи своих предшествен-
ников о вращении планет вокруг Солнца с помощью изо-
бретенного им телескопа?

 F 1)  Леонардо да Винчи
 F 2)  Томас Мор
 F 3) Галилео Галилей
 F 4) Птолемей

А11. Франсуа Рабле и Томас Мор были:
 F 1)  путешественниками, открывшими новые земли
 F 2)  учеными, совершившими переворот в науке
 F 3)  художниками эпохи Возрождения
 F 4)  писателями-гуманистами



8

А12. Сторонники Жана Кальвина в Англии:
 F 1)  пуритане
 F 2) роялисты
 F 3) патриоты
 F 4) паписты

А13. Устройство какой церкви изображено на схеме?
Пасторы     Пресвитеры

Церковные общины
 F 1)  кальвинистской
 F 2) англиканской
 F 3)  католической
 F 4) лютеранской

А14. Ранее других произошла революция в (во):
 F 1)  Англии
 F 2)  Нидерландах
 F 3) Франции
 F 4) Северной Америке

А15. Война за независимость английских колоний в Се-
верной Америке являлась революцией, так как:

 F 1)  было уничтожено рабство негров
 F 2)  в стране установилась парламентская монархия
 F 3)  все население США получило гражданские права 

и свободы
 F 4)  власть перешла в руки плантаторов и национальной 

буржуазии
А16. Когда было принято решение, о котором идет речь 
в документе?

Карл Стюарт, человек, запятнанный кровью, дол-
жен быть призван к ответу за пролитую им кровь 
и за тягчайшие преступления против дела божьего 
и этой бедной нации.

 F 1)  в 1566 г.
 F 2)  в 1776 г.

 F 3) в 1649 г.
 F 4) в 1789 г.

А17. Общая предпосылка всех ранних буржуазных ре-
волюций:

 F 1) колониальное угнетение
 F 2) усиление налогового гнета
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 F 3) политическая раздробленность страны
 F 4) усиление влияния англиканской церкви

А18. XVIII в. получил название:
 F 1) век Просвещения
 F 2) эпоха Реформации
 F 3) эпоха Возрождения
 F 4) эпоха Великих географических открытий

А19. Изобретение первых механических станков и машин 
привело к:

 F 1) прекращению эксплуатации труда рабочих
 F 2) снижению производительности труда
 F 3) началу промышленного переворота
 F 4) появлению первых мануфактур

А20. Аграрной революцией называют процесс:
 F 1)  перехода от двуполья к трехполью
 F 2)  внедрения новых сельскохозяйственных культур
 F 3)  роста численности сельскохозяйственного населения
 F 4)  перехода к использованию труда наемных работни-

ков в сельском хозяйстве
А21. Принцип народного суверенитета как основы госу-
дарственного устройства впервые провозгласил документ:

 F 1) Золотая булла
 F 2) Нантский эдикт
 F 3) Великая хартия вольностей
 F 4) Декларация независимости США

А22. В результате Великой французской революции в от-
личие от английской:

 F 1)  были полностью уничтожены феодальные пережитки
 F 2)  к власти пришли буржуазия и дворянство
 F 3)  были уничтожены рыночные отношения
 F 4)  распространилось пуританство

А23. Наполеон Бонапарт пришел к власти в результате:
 F 1) взятия Бастилии
 F 2) всенародных выборов
 F 3) переворота 18 брюмера
 F 4) оккупации Парижа интервентами

А24. Сёгун стоял во главе государства в:
 F 1)  империи Великих Моголов
 F 2)  Японии



10

 F 3)  Индии
 F 4)  Китае

А25. Постоянное перераспределение земельных владений 
в Японии между феодалами свидетельствовало о (об):

 F 1)  увеличении территории государства
 F 2)  стремлении государства укрепить свою власть
 F 3)  развитии товарно-денежных отношений
 F 4)  начале феодальной раздробленности

В1. Какие события произошли в раннее Новое время? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Об-
ведите цифры, соответствующие верным ответам, и за-
пишите их в указанном месте без дополнительных сим-
волов.

1) Столетняя война
2) Крестовые походы
3) промышленный переворот
4) создание парламента в Англии
5) Великие географические открытия

О т в е т:  

В2. Каковы последствия распространения Реформации? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Об-
ведите цифры, соответствующие верным ответам, и за-
пишите их в указанном месте без дополнительных сим-
волов.

1) объединение Германии
2) начало религиозных войн
3) укрепление власти папы римского
4) усиление власти светских правителей
5) полная ликвидация феодальных порядков

О т в е т:  

В3. Какие идеи появились в эпоху Просвещения? Ука-
жите два верных ответа из пяти предложенных. Обведите 
цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их 
в указанном месте без дополнительных символов.

1) гуманизм
2) идея разделения властей
3) идея естественных прав человека
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4) идея происхождения человека от Бога
5) идея перерастания феодализма в капитализм

О т в е т:  

В4. Расположите в правильной хронологической после-
довательности формы правления в период английской 
буржуазной революции. Укажите ответ в виде последова-
тельности буквенных обозначений выбранных элементов.

А)  протекторат
Б)  абсолютизм
В)  республика
Г)  парламентская монархия

О т в е т:

В5. Расположите в правильной хронологической после-
довательности процессы. Укажите ответ в виде последова-
тельности буквенных обозначений выбранных элементов.

А)  рост цен на шерсть
Б)  начало огораживаний в Англии
В)  начало промышленного переворота
Г)  появление большого числа свободных рабочих рук

О т в е т:

В6. Установите соответствие между историческим дея-
телем и событием его жизни. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого.

Исторический  
деятель Событие

А)  Томас Джеф-
ферсон

Б)  Джеймс Уатт

В)  Исаак Ньютон

1)  создание Нантского эдикта
2)  открытие закона всемирного 

тяготения
3)  создание паровой машины
4)  создание Декларации незави-

симости США

О т в е т: А Б В
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В7. Установите соответствие между датой и событием. 
Одному элементу левого столбика соответствует один 
элемент правого.

Дата Событие
А)  1492 г.

Б)  1517 г.

В)  1618 г.

1)  начало Тридцатилетней войны
2)  начало промышленного переворота 

в Англии
3)  начало Реформации в Германии
4)  открытие Америки Христофором Ко-

лумбом

О т в е т: А Б В

В8. Укажите фамилию политического деятеля, о котором 
идет речь в документе.

Он ничего не сделал, чтобы остановить усиление 
Террора… Его обращения… ускорили события, раз-
витие которых в течение нескольких недель между 
20 прериаля и 9 термидора привело к его свержению… 
Будучи убежден, что после смерти Дантона в Конвенте 
не может существовать никакой серьезной оппози-
ции, он полагал, что имеет дело лишь с несколькими 
недостойными личностями, к которым не скрывал 
своего презрения… Он не до конца осознал объеди-
няющую и мобилизующую силу непосредственной ре-
акции на Террор со стороны тех, кто… боялся стать 
следующей жертвой… Его голос был заглушен воз-
гласами: «Долой тирана!»

О т в е т:  
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Тест 1. Итоговый по курсу  
«История Нового времени.1500–1800»

Вариант 2
А1. Для раннего Нового времени характерно:

 F 1)  распространение теологии
 F 2)  отсутствие социальных конфликтов
 F 3)  укрепление натурального хозяйства
 F 4)  постепенное разрушение традиционного общества

А2. О чем идет речь в отрывке из документа?
Золото искали португальцы на африканском бе-

регу, в Индии, на всем Дальнем Востоке, золото было 
тем магическим словом, которое гнало испанцев че-
рез Атлантический океан; золото – вот чего первым 
делом требовал европеец, как только он вступал 
на вновь открытый берег.

 F 1)  о Реконкисте
 F 2)  о создании США
 F 3)  об аграрном перевороте
 F 4)  о Великих географических открытиях

А3. Первые огнестрельные ружья назывались:
 F 1)  катапульты
 F 2)  алебарды

 F 3) мушкеты
 F 4) арбалеты

А4. Избрание на пост штатгальтера Вильгельма Оранско-
го означало, что в Нидерландах:

 F 1)  установилась республиканская форма правления
 F 2)  сложилось централизованное государство
 F 3)  победила Контрреформация
 F 4)  сложился абсолютизм

А5. В эпоху абсолютизма органы сословного представи-
тельства:

 F 1)  решают вопросы только внутренней политики
 F 2)  решают вопросы только внешней политики
 F 3)  усиливают свое влияние на короля
 F 4)  перестают созываться

А6. На мануфактуре в отличие от ремесленной мастер-
ской:

 F 1)  было занято небольшое число работников
 F 2)  производительность труда была выше
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 F 3)  продукцию производили на заказ
 F 4)  отсутствовало разделение труда

А7. Экономическая политика, в основе которой лежит 
цель накопления государством золота при помощи раз-
вития внешней торговли:

 F 1)  меркантилизм
 F 2)  капитализм
 F 3) колониализм
 F 4) реформизм

А8. Сторонники общественного движения, идеи которого 
отражены в высказывании:

Каждый человек всегда находится в центре мира. 
Каждый – средоточие мира, человек всегда центр 
мира.

 F 1) гуманисты
 F 2) луддиты

 F 3) левеллеры
 F 4) иезуиты

А9. Используя наемный труд и поставляя продукты на ры-
нок, английские дворяне становились:

 F 1)  фермерами
 F 2)  капиталистами
 F 3) откупщиками
 F 4) конкистадорами

А10. Английский ученый, доказавший, что природа под-
чиняется точным законам механики:

 F 1)  Америго Веспуччи
 F 2)  Исаак Ньютон
 F 3) Джордано Бруно
 F 4) Джеймс Уатт

А11. Рембрандт и Рафаэль являлись:
 F 1)  художниками эпохи Возрождения
 F 2)  создателями книгопечатания
 F 3)  учеными и философами
 F 4)  драматургами

А12. Сторонников Реформации во Франции называли:
 F 1)  пуританами
 F 2)  папистами
 F 3) гугенотами
 F 4) роялистами
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А13. Устройство какой церкви изображено на схеме?
Князь

Церковь
 F 1)  кальвинистской
 F 2)  католической

 F 3)  англиканской
 F 4) лютеранской

А14. Позднее других возникло государство:
 F 1)  США
 F 2)  Великобритания
 F 3) Голландия
 F 4) Священная Римская империя

А15. Национально-освободительная борьба народа Ни-
дерландов являлась революцией, так как:

 F 1)  к власти пришла буржуазия
 F 2)  начался процесс огораживания
 F 3)  в стране установилась парламентская монархия
 F 4)  было ликвидировано имущественное неравенство

А16. О событиях какого периода идет речь в отрывке 
из документа?

Тиран скорее окрасит нашей кровью каждый ручей 
и каждую реку и повесит наши тела на каждом дере-
ве в стране, нежели не насытит вполне свое мщение 
и не погрузится вполне в наши бедствия. Вследствие 
этого мы подняли оружие против герцога Альбы и его 
приверженцев, чтобы освободить нас самих, наших 
жен и детей из его кровожадных рук.

 F 1)  1524–1526 гг.
 F 2)  1640–1660 гг.

 F 3) 1566–1609 гг.
 F 4) 1773–1783 гг.

А17. В результате ранних буржуазных революций были 
уничтожены:

 F 1)  феодальные порядки
 F 2)  капиталистические порядки
 F 3)  рабовладельческие отношения
 F 4)  сословно-представительные органы власти

А18. «Веком Разума» называют:
 F 1)  XVI в. 
 F 2)  XVIII в.

 F 3) XVII в.
 F 4) XIX в.
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А19. К концу ХVIII в. Англия стала наиболее промыш-
ленно развитой страной мира благодаря:

 F 1)  реставрации Стюартов
 F 2)  изобретению водяного колеса
 F 3)  переходу к фабричному производству
 F 4)  принятию закона о запрещении конкуренции

А20. Промышленным переворотом называют процесс:
 F 1)  сгона крестьян с земли
 F 2)  использования наемного труда
 F 3)  разделения труда на предприятиях
 F 4)  перехода от мануфактуры к фабрике

А21. Идея «неотъемлемых прав, среди которых право 
на жизнь, свободу и на стремление к счастью» всех людей, 
впервые была провозглашена в:

 F 1)  «95 тезисах»
 F 2)  Великой хартии вольностей
 F 3)  Декларации независимости США
 F 4)  Декларации прав человека и гражданина

А22. Накануне американской и французской революций 
в отличие от английской революции:

 F 1)  обострился конфликт между пуританами и англи-
канской церковью

 F 2)  широкое распространение получили идеи Вольтера 
и Монтескье

 F 3)  начались массовые выступления рабочих
 F 4)  началось массовое обезземеливание крестьян

А23. Арест Робеспьера и падение якобинской диктатуры 
произошли в результате:

 F 1)  взятия Бастилии
 F 2)  восстания народа
 F 3)  заговора и переворота 9 термидора
 F 4)  решения Учредительного собрания

А24. Наемные солдаты-индийцы, вооруженные и обучен-
ные на европейский лад:

 F 1) сипаи
 F 2) самураи
 F 3) креолы
 F 4) конкистадоры
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А25. Строгая регистрация всех граждан в Китае свиде-
тельствовала о:

 F 1)  высокой преступности в стране
 F 2)  развитии городского самоуправления
 F 3)  развитии товарно-денежных отношений
 F 4)  повсеместном контроле государства над обществом

В1. Какие события произошли в раннее Новое время? 
Укажите два верных ответа из пяти предложенных. Об-
ведите цифры, соответствующие верным ответам, и запи-
шите их в указанном месте без дополнительных символов.

1)  огораживания
2)  Пунические войны
3)  гуситское движение
4)  Тридцатилетняя война
5)  образование централизованных государств в Англии 

и Франции
О т в е т:  

В2. Какие требования выдвигали сторонники Реформа-
ции? Укажите два верных ответа из пяти предложенных. 
Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и за-
пишите их в указанном месте без дополнительных сим-
волов.

1)  освободить всех еретиков
2)  сделать церковь дешевой
3)  изъять у церкви земельные владения
4)  причислить папу римского к лику святых
5)  переписать церковные книги согласно византий-

ским образцам
О т в е т:  

В3. В чем значение деятельности просветителей? Ука-
жите два верных ответа из пяти предложенных. Обведите 
цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их 
в указанном месте без дополнительных символов.

1)  укрепили традиционные устои общества
2)  разработали теорию правового государства
3)  провозгласили главной ценностью веру в Бога
4)  подготовили почву для буржуазных революций



18

5)  впервые создали тайные революционные органи-
зации

О т в е т:  

В4. Расположите в правильной хронологической после-
довательности события английской буржуазной револю-
ции. Укажите ответ в виде последовательности буквенных 
обозначений выбранных элементов.

А)  гражданская война
Б)  реставрация монархии
В)  установление республики
Г)  установление протектората Кромвеля

О т в е т:

В5. Расположите в правильной последовательности воз-
никновения различные формы монархии. Укажите ответ 
в виде последовательности буквенных обозначений вы-
бранных элементов.

А)  абсолютная
Б)  раннефеодальная
В)  конституционная
Г)  сословно-представительная

О т в е т:

В6. Установите соответствие между датой и событием. 
Одному элементу левого столбика соответствует один 
элемент правого.

Дата Событие
А)  1534 г.

Б)  1784 г.

В)  1799 г.

1)  начало Реформации в Англии
2)  создание паровой машины
3)  основание первых английских колоний 

в Северной Америке
4)  завершение Великой французской ре-

волюции

О т в е т: А Б В



19

В7. Установите соответствие между именами историче-
ских лиц и их деятельностью. Одному элементу левого 
столбика соответствует один элемент правого.

Историческое 
лицо Деятельность

А)  Дени Дидро
Б)  Томас 

Мюнцер
В)  Альбрехт 

Валлен-
штейн

1)  издатель «Энциклопедии наук, 
искусства и ремесел»

2)  первый президент США
3)  руководитель крестьянской вой-

ны в Германии
4)  полководец в годы Тридцатилет-

ней войны

О т в е т: А Б В

В8. Укажите имя автора воспоминаний, из которых при-
веден отрывок.

Французский престол был вакантным. Людо-
вик XVI не сумел удержаться в нем. Будь я на его ме-
сте, Революция никогда не стала бы совершившимся 
фактом, несмотря на огромные успехи, которые она 
сделала в умах в предшествовавшие царствования. 
После падения короля территорией Франции за-
владела Республика, ее-то я и сменил. Старый трон 
остался погребенным под развалинами, я должен был 
основать новый. Бурбоны не смогли бы царствовать 
в этом вновь созданном государстве; моя сила за-
ключена в моей счастливой судьбе; я – нов, как нова 
империя; таким образом, между мною и империей 
полное слияние.

О т в е т:  
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Тест 2. От традиционного общества 
к обществу индустриальному

Вариант 1

А1. Жизнь в соответствии с обычаями, обусловленными 
природно-климатическими факторами, характерна для 
общества:

 F 1)  традиционного
 F 2)  индустриального

 F 3)  капиталистического
 F 4)  модернизированного

А2. К странам первого эшелона относятся:
 F 1)  США, Россия
 F 2)  Германия, Австрия

 F 3) Англия, Франция
 F 4) Испания, Португалия

А3. Создание крупной, технически развитой промышлен-
ности, увеличение доли промышленности в экономике 
называется:

 F 1)  индустриализация
 F 2)  колонизация

 F 3) монополизация
 F 4) реформация

А4. Результат модернизации политической сферы в пер-
вой половине XIX в.:

 F 1)  сохранение традиций
 F 2)  укрепление абсолютизма
 F 3)  ликвидация гражданских свобод
 F 4)  демократизация государственной жизни

А5. Курс на самоизоляцию характерен для стран:
 F 1)  Востока
 F 2)  Нового Света

 F 3)  старого капитализма
 F 4)  молодого капитализма

В1. Каковы последствия экономической модернизации 
в XIX в.? Укажите два верных ответа из пяти предложен-
ных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, 
и запишите их в указанном месте без дополнительных 
символов.

1)  выравнивание уровня экономического развития 
стран

2)  появление новых материалов и источников энергии
3)  усиление влияния церкви в жизни общества
4)  ликвидация военной угрозы
5)  рост населения

О т в е т:  
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