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Комментарий для учителя
Вашему вниманию предлагаются контрольно-изме-

рительные материалы к учебнику О.С. Сороко-Цюпы, 
А.О. Сороко-Цюпы «Новейшая история зарубежных 
стран. XX – начало XXI в. 9 класс». Структура пособия 
полностью соответствует федеральному компоненту го-
сударственного стандарта общего образования.

Тестовые задания позволяют объективно выявить 
не только наличие у школьников знаний по истории, 
но и учебные умения на разных уровнях усвоения мате-
риала.

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 с выбором ответа. С их по-
мощью проверяется знание дат, фактов, понятий и тер-
минов, характерных признаков исторических явлений, 
причин и следствий событий.

Часть В состоит из заданий на установление после-
довательности, установление соответствия и заданий 
с кратким регламентируемым ответом (на дополнение). 
Эти задания позволяют проверить умения классифици-
ровать и систематизировать факты.

Часть С содержит задания повышенной сложно-
сти с открытым развернутым ответом. Они направлены 
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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 не-
правильный. Эту систему оценивания можно применять 
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 военные союзы в хронологической 
последовательности их создания. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных 
элементов.

А) НАТО
Б) Антанта
В) Организация Варшавского договора
Г) Тройственный пакт («Берлин – Рим – Токио»)

О т в е т: Б Г А В

При политомической системе оценка этого задания 
будет выглядеть так:

Балл Ответ
3 БГАВ
2 БГВА
1 Любые сочетания, где на первом месте стоит 

буква Б
0 Любые другие сочетания, кроме указанных 

в таблице
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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 может быть как 
дихотомической, так и политомической. За каждую часть 
задания учащийся получает баллы, из которых складыва-
ется 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 использовать гибкую систему 
оценивания результатов тестирования, которая допускает 
за учеником право на ошибку:

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
60–80% – оценка «4»;
40–60% – оценка «3»;
0–40% – оценка «2».
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Тест 1. Итоговый тест по курсу  
«История нового времени.1800–1900»

Вариант 1

А1. Разделение трех ветвей власти характерно для госу-
дарства:

 F 1)  правового
 F 2)  традиционного

 F 3)  абсолютного
 F 4)  авторитарного

А2. Индустриальное общество характеризуется:
 F 1)  господством рыночного хозяйства
 F 2)  делением общества на касты и сословия
 F 3)  массовым использованием ручного труда
 F 4)  медленными темпами экономического развития

А3. Ранее других стран промышленная революция завер-
шилась в:

 F 1)  США
 F 2)  Японии

 F 3)  Англии
 F 4)  Германии

А4. Монополистический капитализм отличается от фаб-
рично-заводского капитализма:

 F 1)  острой конкурентной борьбой
 F 2)  господством частной собственности
 F 3)  возникновением экономических кризисов
 F 4)  господством финансовых и промышленных корпо-

раций
А5. Увеличение числа батраков и фермеров в сельском 
хозяйстве Англии в середине XIX в. свидетельствовало о:

 F 1)  развитии крепостничества
 F 2)  завершении аграрной революции
 F 3)  развитии помещичьего землевладения
 F 4)  увеличении площади английских колоний

А6. Рабочий отличается от ремесленника:
 F 1)  устойчивым материальным положением
 F 2)  отсутствием собственных средств производства
 F 3)  личной зависимостью от владельца предприятия
 F 4)  деятельностью в сфере материального производства

А7. Создатель теории эволюции животного и раститель-
ного мира:

 F 1)  Л. Пастер
 F 2)  М. Фарадей

 F 3)  Г. Герц
 F 4)  Ч. Дарвин
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А8. Для какого стиля характерно высказывание?
Это оптическая смесь цветов… разделение тонов 

на полотне и реконструкция на сетчатке глаза…
 F 1)  романтизм
 F 2)  импрессионизм

 F 3)  классицизм
 F 4)  реализм

А9. Течение, сторонники которого выступают за ликви-
дацию государственной власти:

 F 1)  чартизм
 F 2)  либерализм

 F 3)  анархизм
 F 4)  консерватизм

А10. Какое событие произошло раньше других?
 F 1)  заключение Тильзитского мира
 F 2)  разгром империи Наполеона I
 F 3)  открытие Венского конгресса
 F 4)  коронация Наполеона I

А11. В Великобритании, в отличие от Франции, полити-
ческое развитие в XIX в.:

 F 1)  шло эволюционным путем
 F 2)  привело к установлению авторитарного режима
 F 3)  привело к расширению гражданских прав и свобод
 F 4)  сопровождалось революционными потрясениями

А12. Противостояние между версальцами и парижскими 
коммунарами относится к периоду:

 F 1)  чартистского движения
 F 2)  революции 1870–1871 гг.
 F 3)  революции 1830 г.
 F 4)  «дела Дрейфуса»

А13. Результатом Франко-прусской войны стало:
 F 1)  присоединение к Франции Эльзаса и Лотарингии
 F 2)  создание системы европейского равновесия
 F 3)  завершение объединения Германии
 F 4)  создание Антанты

А14. В конце XIX в. экономика Германии быстро разви-
вается в результате:

 F 1)  сокращения военного сектора
 F 2)  ликвидации всех феодальных пережитков
 F 3) отказа от регулирования государством экономики
 F 4)  использования достижений науки и техники других 

стран
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А15. В конце XIX – начале ХХ в. Великобритания лиди-
рует по:

 F 1)  объему мировой торговли
 F 2)  степени концентрации производства
 F 3)  объему промышленного производства
 F 4)  темпам роста производительности труда

А16. Возникновение во Франции объединений, контро-
лировавших более 90% производства чугуна и стали, сви-
детельствовало о:

 F 1)  начале экономического кризиса
 F 2)  проведении политики протекционизма
 F 3)  развитии монополистического капитализма
 F 4)  развитии свободного предпринимательства

А17. Радикалов во Франции и консерваторов в Англии 
в конце XIX в. сближало стремление к:

 F 1)  прекращению модернизации
 F 2)  проведению социальных реформ
 F 3)  сближению с социалистическими партиями
 F 4)  проведению миролюбивой внешней политики

А18. В борьбе за гомруль столкнулись:
 F 1)  буржуазия и рабочие
 F 2)  чехи и Франц Иосиф I
 F 3)  Бисмарк и южногерманские князья
 F 4)  сторонники и противники автономии Ирландии

А19. Аболиционизм – это движение за:
 F 1)  отмену рабства негров
 F 2)  улучшение положения рабочих
 F 3)  уничтожение государственной власти
 F 4)  решение всех спорных вопросов мирным путем

А20. Расцвет плантационного хозяйства в США в XIX в. 
был связан с:

 F 1)  использованием плантаторами передовых технологий
 F 2)  переходом к выращиванию кукурузы и томатов
 F 3)  высокой производительностью труда рабов
 F 4)  увеличением спроса на хлопок

А21. Событие, подтолкнувшее США к Гражданской войне:
 F 1)  требование А. Линкольна отменить рабство на юге
 F 2)  создание Конфедерации южных штатов
 F 3)  захват Белого дома социалистами
 F 4)  «Бостонское чаепитие»
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А22. Как называется период, о котором идет речь в от-
рывке из документа?

Буржуазно-демократическая революция конца 
19-го века, наверно, самая бескровная из всех рево-
люций, предотвратила превращение Японии в полуко-
лонию западных держав, с одной стороны, с другой – 
обошлась без кровавого революционного террора 
с гильотинами, репрессиями…

 F 1)  «век каудильо»
 F 2)  «реконструкция Юга»
 F 3)  «100 дней реформ»
 F 4)  «эра просвещенного правления»

А23. Причина медленных темпов модернизации стран 
Латинской Америки:

 F 1)  освобождение негров-рабов
 F 2)  установление парламентского строя
 F 3)  сохранение пережитков традиционализма
 F 4)  разрыв хозяйственных связей с Испанией и Порту-

галией
А24. Английская колонизация Индии привела к:

 F 1)  насильственному разрушению традиционализма
 F 2)  появлению первого индийского государства
 F 3)  повышению уровня жизни населения
 F 4)  развитию национальных ремесел

А25. Основное направление внешней политики какой 
страны в конце XIX в. отражают следующие слова?

Меня не удовлетворяет политика изоляции, вер-
ность которой была предметом гордости… со времен 
Крымской войны. Теперь с образованием на конти-
ненте мощных союзов… должна искать себе друзей. 
Война, конечно, ужасна. Но война без союзников не-
мыслима.

 F 1)  Англии
 F 3)  Германии

 F 2)  Австро-Венгрии
 F 4)  Франции

В1. Расположите в правильной логической последова-
тельности причины снижения темпов экономического 
развития Великобритании в конце XIX в. Укажите ответ 
в виде последовательности буквенных обозначений вы-
бранных элементов.
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А) усиленный вывоз капиталов
Б) удорожание стоимости товаров
В) снижение производительности труда
Г)  недостаточное техническое переоснащение произ-

водства

О т в е т:

В2. Расположите в хронологической последовательно-
сти этапы объединения Германии. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных 
элементов.

А) война против Дании
Б) Франко-прусская война
В) провозглашение Германии империей
Г) образование Северогерманского союза

О т в е т:

В3. В каких странах в конце XIX в. существовала респуб-
ликанская форма правления? Укажите два верных ответа 
из пяти предложенных. Обведите цифры, соответству-
ющие верным ответам, и запишите их в указанном месте 
без дополнительных символов.

1)  США 4)  Германия
2)  Италия 5)  Австро-Венгрия
3)  Франция 

О т в е т:  

В4. Кто из перечисленных исторических деятелей руково-
дил народными движениями в XIX в.? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответ-
ствующие верным ответам, и запишите их в указанном 
месте без дополнительных символов.

1)  Г. Каль
2)  Т. Мюнцер
3)  С. Боливар
4)  В. Оранский
5)  Дж. Гарибальди

О т в е т:  
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В5. Установите соответствие между изобретателем и изо-
бретением. Одному элементу левого столбика соответ-
ствует один элемент правого. 

Изобретатель Изобретение
А) Р. Фултон
Б) Т. Эдисон
В) Ф. Цеппелин

1)  пароход «Клермон»
2)  дирижабль
3)  телефон
4)  электрическая лампочка

О т в е т: А Б В

В6. Установите соответствие между документом и поли-
тическим деятелем. Одному элементу левого столбика 
соответствует один элемент правого. 

Документ Политический деятель
А) «Закон о гомстедах»
Б) «Гражданский кодекс»
В)  «Исключительный закон 

против социалистов»

1)  О. Бисмарк
2)  Наполеон I
3)  А. Линкольн
4)  королева Виктория

О т в е т: А Б В

В8. Укажите имя исторического деятеля, которому при-
надлежат слова из документа.

Армия меня желает. Все заставляет меня надеять-
ся, что, увидя меня, армия поспешит ко мне. Конеч-
но, я могу встретиться с офицером, который верен 
Бурбонам, который остановит порыв войска, и тогда 
я буду кончен в несколько часов. Этот конец лучше, 
чем пребывание на этом острове… Я хочу отправиться 
и еще раз попытать счастья.

О т в е т:  
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Тест 1. Итоговый тест по курсу  
«История нового времени.1800–1900»

Вариант 2

А1. Общество, в котором люди объединяются для осу-
ществления и защиты своей свободы:

 F 1)  гражданское
 F 2)  традиционное

 F 3) авторитарное
 F 4)  милитаризированное

А2. Традиционное общество характеризуется:
 F 1)  закреплением свобод и прав личности в конституции
 F 2)  господством частной собственности
 F 3)  бурным развитием науки и техники
 F 4)  всевластием государства

А3. Ранее других стран промышленная революция на-
чалась в:

 F 1)  Германии
 F 2)  Англии

 F 3)  Японии
 F 4)  США

А4. Черта сходства монополистического и фабрично-за-
водского капитализма:

 F 1)  господство частной собственности
 F 2)  отсутствие конкурентной борьбы
 F 3)  высокая концентрация производства
 F 4)  преобладание вывоза капиталов над вывозом товаров

А5. Создание рабочих машин для производства других 
рабочих машин в середине XIX в. в Англии свидетельство-
вало о:

 F 1)  массовой безработице
 F 2)  выполнении требований луддитов
 F 3)  завершении промышленного переворота
 F 4)  использовании на предприятиях робототехники

А6. Рабочий отличается от крестьянина:
 F 1)  наличием собственности
 F 2)  личной зависимостью от буржуазии
 F 3)  отсутствием собственных средств производства
 F 4)  близостью к привилегированным слоям населения

А7. Создатель теории электромагнитных волн:
 F 1)  Л. Пастер
 F 2)  М. Фарадей

 F 3)  Г. Герц
 F 4)  Ч. Дарвин
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А8. Кому посвящено высказывание?
Он рисовальщик, каких при его жизни было немно-

го… Самое важное в нем, самое победоносное, самое 
чарующее заключается именно в его «настроении»… 
Это настроение – было счастье!

 F 1)  Э. Золя
 F 2)  О. Ренуару

 F 3)  Ф. Гойе
 F 4)  Ж. Бизе

А9. Сторонников коммунистической революции и дик-
татуры пролетариата называли:

 F 1)  чартистами
 F 2)  либералами

 F 3)  марксистами
 F 4)  консерваторами

А10. Какое событие произошло позже других?
 F 1)  «100 дней» Наполеона I
 F 2)  поход Наполеона I в Россию
 F 3)  переворот 18 брюмера во Франции
 F 4)  завершение работы Венского конгресса

А11. В Германии, в отличие от Италии, объединение 
страны:

 F 1)  произошло «железом и кровью»
 F 2)  привело к созданию правового государства
 F 3)  произошло в ходе национально-освободительного 

движения
 F 4)  способствовало ускорению процесса модернизации 

страны
А12. Июльская революция 1830 г. произошла в (во):

 F 1)  Англии
 F 2)  Франции

 F 3)  Италии
 F 4)  Германии

А13. Результатом Франко-прусской войны стало:
 F 1)  создание Венской системы международных отно-

шений
 F 2)  экономическое ослабление Германии
 F 3)  завершение объединения Италии
 F 4)  создание Священного союза

А14. В конце XIX в. США выходят в мировые лидеры бла-
годаря:

 F 1)  богатейшим природным ресурсам
 F 2)  значительным колониальным владениям
 F 3)  мощному военно-промышленному комплексу
 F 4)  использованию высокоэффективного труда рабов
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А15. В конце XIX в. Англия оставалась:
 F 1)  аграрной страной
 F 2)  «мастерской мира»
 F 3)  крупнейшей колониальной державой
 F 4)  страной с самыми высокими темпами развития

А16. Лозунг «мирное экономическое проникновение» 
в страны Восточного Средиземноморья, выдвинутый 
итальянской буржуазией, объяснялся:

 F 1)  узким внутренним рынком
 F 2)  большим количеством колоний
 F 3)  высокими темпами экономического развития
 F 4)  миролюбивой внешней политикой итальянских ко-

ролей
А17. Создание СДПГ в Германии, лейбористской партии 
в Великобритании свидетельствовало об (о):

 F 1)  усилении коррупции
 F 2)  росте влияния рабочего движения
 F 3)  отказе от принципов парламентаризма
 F 4)  нестабильной внутренней обстановке в стране

А18. В «деле Дрейфуса» столкнулись:
 F 1)  буржуазия и рабочие
 F 2)  католики и протестанты
 F 3)  шовинисты и демократы
 F 4)  президент и правительство

А19. Фермеры – это:
 F 1)  владельцы крупнейших трестов
 F 2)  сельскохозяйственные предприниматели
 F 3)  зависимые крестьяне, отрабатывающие барщину 

на земле помещика
 F 4)  владельцы хозяйства, основанного на применении 

труда рабов
А20. Причина экономического отставания южных штатов 
США от северных:

 F 1)  неэффективность труда рабов
 F 2)  отсутствие плодородных земель на Юге
 F 3)  отсутствие в южных штатов выхода к океану
 F 4)  отсутствие спроса на продукцию, производимую 

плантаторами Юга



15

А21. Событие, ставшее переломным в Гражданской войне 
в США:

 F 1)  создание Конфедерации южных штатов
 F 2)  захват Белого дома социалистами
 F 3)  принятие «закона о гомстедах»
 F 4)  восстание Джона Брауна

А22. В какой стране произошли события, о которых идет 
речь в отрывке из документа?

На небесах не может быть двух солнц. На земле 
не может быть двух монархов. Ни одна страна не мо-
жет выжить, если правительственные указы не исхо-
дят из одного источника. Поэтому я желаю, чтобы мы, 
действуя решительно, уничтожили сёгунат.

 F 1)  в Китае
 F 3)  в Японии

 F 2)  в Индии
 F 4)  в Бразилии

А23. Причина поражения реформаторского движения 
в Китае:

 F 1)  смерть императрицы Цыси
 F 2)  интервенция войск «Священного союза»
 F 3)  отказ императора Гуансюя поддержать реформы
 F 4)  отсутствие у правительства решительной программы 

реформ
А24. В результате взаимодействия африканских народов 
с западной цивилизацией:

 F 1)  укрепился традиционализм
 F 2)  изменился физический облик африканцев
 F 3)  африканские государства обрели независимость
 F 4)  произошло вовлечение экономики Африки в миро-

вой рынок
А25. Основное направление внешней политики какой 
страны в конце XIX в. отражают слова?

Эльзас-Лотарингия должна быть возвращена… 
Остальные территории, расположенные на левом бе-
регу Рейна, которые нынче составляют часть Герман-
ской империи, должны быть окончательно отделены 
от Германии.

 F 1)  Англии
 F 3)  Италии

 F 2)  Австро-Венгрии
 F 4)  Франции
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В1. Расположите в правильной логической последова-
тельности причины монопольного положения Англии 
на мировом рынке в первой половине XIX в. Укажите от-
вет в виде последовательности буквенных обозначений 
выбранных элементов.

А) отсутствие конкуренции на мировом рынке
Б) производство дешевых и качественных товаров
В) раннее завершение промышленного переворота
Г) использование новейшей техники на производстве

О т в е т:

В2. Расположите в хронологической последовательно-
сти этапы объединения Италии. Укажите ответ в виде 
последовательности буквенных обозначений выбранных 
элементов.

А) присоединение Венеции
Б) поход «тысячи» Гарибальди
В) изгнание из Рима французских войск
Г)  назначение К. Кавура премьер-министром Пье-

монта

О т в е т:

В3. В каких странах в конце XIX в. существовала двух-
партийная политическая система? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. Обведите цифры, соответ-
ствующие верным ответам, и запишите их в указанном 
месте без дополнительных символов.

1)  США 4)  Германия
2)  Италия 5)  Великобритания
3)  Франция 

О т в е т:  

В4. Какие народные выступления произошли в Азии 
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)  жаков
2)  гёзов
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3)  сипаев
4)  тайпинов
5)  луддитов

О т в е т:  

В5. Установите соответствие между изобретателем и изо-
бретением. Одному элементу левого столбика соответ-
ствует один элемент правого.

Изобретатель Изобретение
А) Дж. Стефенсон
Б) Т. Эдисон
В) Х. Максим (Мэксим)

1)  фонограф
2)  пулемет
3)  автомобиль
4)  паровоз «Ракета»

О т в е т: А Б В

В6. Установите соответствие между организацией и по-
литическим деятелем. Одному элементу левого столбика 
соответствует один элемент правого.

Организация Политический деятель
А) Лейбористская партия
Б)  Индийский нацио-

нальный конгресс
В) «Союз коммунистов»

1)  К. Маркс
2)  Дж. Макдональд
3)  Ж. Жорес
4)  Б. Тилак

О т в е т: А Б В

В7. Укажите название государства, в котором был принят 
этот закон.

Начиная с 1868 г. и далее каждый взрослый мужчи-
на имеет право зарегистрироваться как избиратель и, 
будучи зарегистрированным, голосовать за кандидата 
или кандидатов в парламент от данного избиратель-
ного округа.

О т в е т:  
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Тест 2. Индустриальное общество 
в начале ХХ в.

Вариант 1

А1. Первая половина XX в. получила название:
 F 1)  «век Просвещения»
 F 2)  «эпоха компьютеров»
 F 3)  «эпоха угля и стали»
 F 4)  «эпоха электричества и нефти»

А2. Причиной второй промышленно-технологической 
революции начала ХХ в. стали:

 F 1)  колониальные захваты
 F 2)  фундаментальные открытия и изобретения
 F 3)  открытие новых месторождений золота и серебра
 F 4)  восстания рабочих в промышленных центрах

А3. Рост числа городов в Европе и США в начале XX в. 
свидетельствовал о процессе:

 F 1)  урбанизации
 F 2)  национализации

 F 3)  монополизации
 F 4)  аграрной революции

А4. Первый конвейер по выпуску автомобилей внедрил 
на своих предприятиях:

 F 1)  Г. Форд
 F 2)  Дж. Уатт

 F 3)  К. Бенц
 F 4)  Дж. Стефенсон

А5. Появление социального реформизма в начале XX в. 
было вызвано:

 F 1)  ростом рабочего движения
 F 2)  реакционной политикой правительств
 F 3)  влиянием идей Великой Французской революции
 F 4)  распространением взглядов социалистов-утопистов

В1. Из предложенных выберите две новых черты развития 
индустриального общества в начале XX в. Запишите ци-
фры, соответствующие верным ответам, в указанном месте.

1)  возрождение ремесленных цехов
2)  концентрация производства и капитала
3)  появление электронных систем управления
4)  массовое производство промышленных товаров
5)  отказ от государственного регулирования экономики

О т в е т:  
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Тест 2. Индустриальное общество 
в начале ХХ в.

Вариант 2
А1. Вторая половина XIX в. получила название:

 F 1)  «век Просвещения»
 F 2)  «эпоха компьютеров»
 F 3)  «эпоха угля и стали»
 F 4)  «эпоха электричества и нефти»

А2. Сущность второй промышленно-технологической 
революции начала ХХ в. состояла в:

 F 1)  появлении Интернета
 F 2)  появлении заводов и фабрик
 F 3)  изобретении паровой машины
 F 4)  ускоренном развитии техники и технологий

А3. Рост числа занятых в промышленности в начале XX в. 
свидетельствовал о процессе:

 F 1)  монополизации
 F 3)  национализации

 F 2)  индустриализации
 F 4)  аграрной революции

А4. Автор системы организации труда, при которой про-
цесс производства распределялся на простые операции:

 F 1)  К. Маркс
 F 3)  Дж. Уатт

 F 2)  Ф.У. Тейлор
 F 4)  Дж. Рокфеллер

А5. Целью принятия антимонопольного законодательства 
в США было стремление правительства:

 F 1)  создать условия для развития конкуренции
 F 2)  отменить частную собственность
 F 3)  уменьшить налоговый гнет
 F 4)  запретить игорный бизнес

В1. Из предложенных выберите две новых черты развития 
индустриального общества в начале XX в. Запишите ци-
фры, соответствующие верным ответам, в указанном месте.

1)  производство товаров на заказ
2)  появление социального реформизма
3)  формирование финансового капитала
4)  увеличение числа сельских жителей
5)  выравнивание уровня экономического развития 

стран Запада и Востока
О т в е т:  
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Тест 3. Единство мира и экономика 
великих держав в начале ХХ в.

Вариант 1
А1. Главная форма монополистического объединения 
в США:

 F 1)  картель
 F 2)  трест

 F 3)  синдикат
 F 4)  цех

А2. Основная мировая валюта в начале ХХ в.:
 F 1)  доллар
 F 2)  рубль

 F 3)  франк
 F 4)  фунт стерлингов

А3. Формирование единого мирового хозяйства в начале 
ХХ в. было связано с:

 F 1)  увеличением вывоза капитала
 F 2)  Великими географическими открытиями
 F 3)  созданием единой международной валюты
 F 4)  выравниванием уровня экономического развития 

стран
А4. В конце XIX в. экономика Германии быстро развива-
ется в результате:

 F 1)  сокращения военных расходов
 F 2)  отказа от политики протекционизма
 F 3)  присоединения Эльзаса и Лотарингии
 F 4)  ужесточения трудового законодательства

В1. Установите соответствие между страной и фактом. 
Одному элементу левого столбика соответствует один 
элемент правого.

Страна Факт
А) США

Б)  Великобрита-
ния

В)  Австро-Вен-
грия

1)  «лоскутная империя»
2)  второе место в мире по объему 

промышленного производства
3)  крупнейшая колониальная дер-

жава
4)  первое место в мире по объему 

промышленного производства

О т в е т: А Б В
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