Тест по истории Нового времени Индустриальная революция достижения и
проблемы 8 класс
1 вариант
1. Что из перечисленного характерно для завершающей стадии промышленного
переворота?
1) переход от ручного труда к машинному
2) переход от мануфактуры к фабрике
3) создание промышленного оборудования при помощи станков
4) превышение доходов от сельского хозяйства над доходами от промышленности
2. Автоматический ткацкий станок изобрел
1) Г. Модели
2) Т. Макалей
3) Ж.М. Жаккар
4) Дж. Стефенсон
3. Признаком завершения аграрной революции в Англии в первой половине XIX в. является
1) преобладание фермерских хозяйств
2) преобладание традиционных методов ведения сельского хозяйства
3) развитие ярмарочной торговли
4) натуральный характер хозяйств
4. Вращающаяся печь — конвектор — для выплавки стали была изобретена в 1856 г.
1) Эмилем и Пьером Мартенами
2) Генри Бессемером
3) Джорджем Стефенсоном
4) Генри Модели
5. Причиной железнодорожного бума не является
1) развитие натурального хозяйства
2) развитие международной торговли
3) расширение экономических связей
4) изобретение парового двигателя
6. Выберите два имени, лишних в списке имен производителей автомобилей. Запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Эрнст Сименс
2) Оливер Эванс
3) Ричард Тревитик
4) Этьен Монгольфье
5) Карл Бенц
6) Готлиб Даймлер
7. О ком идет речь в приведенном отрывке?
«Он был профессиональным художником, но увлекся достижениями промышленной
революции и оставил занятие живописью. Изобретенный им телеграф позволил построить
первую в мире телеграфную линию и установить телефонную связь между Вашингтоном и
Балтимором в 1844 г. Его первое сообщение, переданное по этой линии, состояло из слов:
«Что за чудо сотворил Господь!»

Тест по истории Нового времени Индустриальная революция достижения и
проблемы 8 класс
2 вариант
1. Новая отрасль экономики в Англии в первой половине XIX в.
1) легкая промышленность
2) машиностроение
3) кустарное производство
4) добыча каменного угля
2. Изобретение токарного станка в 1800 г. было совершено
1) Т. Маколеем
2) Г. Бессемером
3) Г. Модели
4) Дж. Стефенсоном
3. Признаком завершения аграрной революции в Англии в первой половине XIX в. является
1) применение рабочей силы батраков
2) поддержание патриархального отношения к работникам
3) применение прогрессивной сельскохозяйственной техники
4) увеличение количества наемной рабочей силы на предприятиях
4. Первая железная дорога в Англии построена в 1825 г.
1) Эмилем и Пьером Мартенами
2) Генри Бессемером
3) Джорджем Стефенсоном
4) Генри Модели
5. Начало железнодорожного сообщения с использованием электровозов в Германии было
осуществлено
1) Э. Сименсом
2) Э. Мартеном
3) Г. Бессемером
4) Дж. Стефенсоном
6. Выберите два имени, лишних в списке имен производителей аэростатов и самолетов.
Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Отто Лилиенталь
2) Карл Бенц
3) Фердинанд фон Цеппелин
4) Жозеф Монгольфье
5) Готлиб Даймлер
6) Этьен Монгольфье
7. О ком идет речь в приведенном отрывке?
«Известный русский ученый в области физики и электротехники, считается одним из отцовсоздателей электрической беспроводной связи (радиосвязи, радио). … В 1895 г. он изобрел
приемник электромагнитных волн и продемонстрировал возможность регистрации
последовательности электрических сигналов на расстоянии без проводов (радиосвязь). …
В июне 1896 г. итальянский физик Г. Маркони в Великобритании официально запатентовал
изобретение, точно повторяющее схему устройства, опубликованную ранее в России. В
1900 г. на Всемирной выставке в Париже изобретение российского ученого было удостоено
Большой золотой медали».

Ответы на тест по истории Нового времени Индустриальная революция: достижения и
проблемы
1 вариант
1-3
2-3
3-1
4-2
5-1
6-14
7-Морзе

2 вариант
1-2
2-3
3-3
4-3
5-1
6-25
7-Попов

