Новое время.
1. Какой период времени относится к Новому времени?
а) с 1000 по 1500 год
б) с 1500 по 1900 год
в) с 1900 по 2000 год
2. Какую часть света отнесли к Новому свету?
а) Европу
б) Африку
в) Америку
3. Кто открыл Америку?
а) Фернан Магеллан
б) Христофор Колумб
в) Фаддей Беллинсгаузен
4. В каком веке была открыта Америка?
а) в XV веке
б) в XVI веке
в) в XIX веке
5. Экспедиция какого путешественника окончательно доказала, что Земля
имеет форму шара?
а) Фернана Магеллана
б) Христофора Колумба
в0 Михаила Лазарева
6. Какой транспорт ещё не был изобретён в Новое время?
а) пароход
б) паровоз
в) самолёт
7. Мореплаватели из какой страны открыли Антарктиду?
а) из Испании
б) из Португалии
в) из России
8. Какой писатель сочинил роман «Пятнадцатилетний капитан»?
а) Даниэль Дефо
б) Жюль Верн
в) Марк Твен
9. Какой профессии не было в Новое время?
а) кинорежиссёр
б) фотограф
в) телефонист
10. Какая техническая новинка не относится к периоду Нового времени?
а) телефон
б) метро
в) телевизор
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Новейшее время.
1. С какого века мы ведём отсчёт истории Новейшего времени?
а) с XVIII века
б) с XIX века
в) с XX века
2. Какой путешественник в начале XIX века достиг Северного полюса?
а) Роберт Пири
б) Руал Амундсен
в) Фернан Магеллан
3. Какое техническое изобретение не относится к периоду Новейшего
времени?
а) компьютер
б) телефон
в) видеомагнитофон
4. Какой путешественник покорил Южный полюс?
а) Роберт Пири
б) Руал Амундсен
в) Фернан Магеллан
5. Какое техническое изобретение прочно вошло в жизнь людей в XX веке?
а) фотография
б) кино
в) телеграф
6. Каким транспортом стали постоянно пользоваться в XX веке?
а) пароходом
б) паровозом
в) самолётом
7. Сколько времени длиться история Новейшего времени?
а) около 100 лет
б) около 200 лет
в) около 300 лет
8. Как расшифровывается название международной организации ООН?
а) организация общественных наблюдений
б) организация объединённых наций
в) организация основных наций
9. В каком веке в нашей стране начали пользоваться метро?
а) в XIX веке
б) в XX веке
в) в XXI веке
10. В каком году был совершён первый полёт человека в космос?
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а) в 1917 году
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б) в 1945 году

в) в 1961 году
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