Тест по истории США империализм и вступление в мировую политику 8 класс
1 вариант
1. К причинам быстрого развития экономики США не относится(-ятся)
1) единый внутренний рынок
2) отсутствие опасных соседей
3) богатые природные ресурсы
4) дешевая рабская рабочая сила
2. Фактором, способствовавшим быстрому развитию частного предпринимательства в
США, не является
1) рост производительности труда из-за роста образования
2) отсутствие сословных привилегий
3) пуританская мораль
4) приток иммигрантов
3. Антитрестовский закон Шермана принят в
1) 1882 г.
2) 1890 г.
3) 1879 г.
4) 1887 г.
4. Какое положение из перечисленных не относится к политическому устройству
президентской республики в США?
1) главой исполнительной власти является президент
2) двухпартийная политическая система
3) прямые всеобщие выборы
4) ограничение власти президента Конституцией
5. Доктрина Монро — «Америка для американцев» — была выдвинута в
1) 1820 г.
2) 1830 г.
3) 1823 г.
4) 1848 г.
6. Напишите пропущенный термин.
Движение за отмену рабства — это __________.
7. Установите соответствие между событиями и датами истории США.
События
А) захват Гавайских островов
Б) контроль над Кубой
В) «открытие» Японии
Г) «доктрина открытых дверей»
Даты
1) 1854 г.
2) 1898 г.
3) 1893 г.
4) 1899 г.
8. О каком событии идет речь в отрывке?
«Законодательный акт о защите торговли и коммерческой деятельности от незаконных
ограничений и монополий.
Раздел 1. Любой контракт, объединение в форме треста или какой-либо иной форме или
сговор с целью ограничить торговлю или коммерческую деятельность среди нескольких
штатов или с иностранными государствами настоящим объявляются незаконными. …
Раздел 4. Нескольким окружным судам Соединенных Штатов настоящим предоставляется
право предупреждать и пресекать нарушения настоящего закона; кроме того, на несколько
районных прокуроров Соединенных Штатов в их соответствующих районах под
наблюдением Генерального прокурора возлагается обязанность начинать расследование с
целью предупреждения или пресечения подобных нарушений».

Тест по истории США империализм и вступление в мировую политику 8 класс
2 вариант
1. К причинам быстрого развития экономики США не относится(-ятся)
1) частные капиталовложения в науку и производство
2) быстрый рост числа техники
3) постоянная свободная миграция населения по стране
4) государственная поддержка малоимущих слоев населения
2. Фактором, способствовавшим быстрому развитию частного предпринимательства в
США, не является
1) пуританское воспитание и уважение к труду
2) отсутствие сословных привилегий
3) массовая грамотность населения
4) развитие фермерства
3. Первый понедельник сентября объявлен праздником — Днем труда — в
1) 1882 г.
3) 1894 г.
2) 1890 г.
4) 1898 г.
4. Какое положение из перечисленных не относится к политическому устройству
президентской республики в США?
1) исполнительная власть принадлежит премьер-министру
2) двухпартийная политическая система
3) ступенчатые выборы
4) наличие выборных должностей в местном самоуправлении
5. Закон о жизни индейцев только в резервации был принят в
1) 1882 г.
3) 1894 г.
2) 1890 г.
4) 1898 г.
6. Назовите пропущенный термин.
Участок, который предоставлялся переселенцам в США бесплатно или на льготных
условиях для колонизации малоосвоенных земель, это __________.
7. Установите соответствие между событиями и датами истории США.
События
А) выдвижение доктрины Монро
В) «открытие» Японии
Б) закон Шермана
Г) «доктрина открытых дверей»
Даты
1) 1890 г.
3) 1823 г.
2) 1854 г.
4) 1899 г.
8. О каком событии идет речь в отрывке?
«Акт, обеспечивающий земельными участками тех лиц, которые действительно селятся на
государственных землях и обрабатывают их.
Раздел 1. Да будет постановлено, что любой человек, являющийся главой семьи, который
прибыл в страну в возрасте 21 года и является гражданином Соединенных Штатов или
заполнил , декларацию-заявление о своем намерении стать таковым согласно законам
натурализации США и который никогда не поднимал оружия против правительства США и
не оказывал помощи его врагам, получает начиная с 1 января 1863 г. право вступить во
владение одной четвертью секции или меньше общественной земли, не находящейся в
чьем-либо владении, на которую указанное лицо может заполнить требование на покупку
или которая к моменту заполнения требования подлежит продаже по цене 1 доллар 25
центов за акр или меньше; или 80 акров и меньше такой не имеющей хозяина земли по 2
доллара и 50 центов за акр, которая должна представлять собой единый участок земли и в
соответствии с законами о государственной земле быть размежеванной.
При этом любой человек, владеющий землей или поселившийся на ней, может, согласно
этому закону, занимать другие участки, расположенные рядом с его или ее участком так,
чтобы общая площадь земельного участка не превышала 160 акров».

Ответы на тест по истории США империализм и вступление в мировую политику
1 вариант
1-4
2-4
3-2
4-3
5-3
6-аболиционизм
7-3214
8. Закон Шермана

2 вариант
1-4
2-4
3-3
4-1
5-2
6-гомстед
7-3124
8. Закон о гомстедах

