Тест по главе «Становление новой Европы»
А1 К какому веку относится завершение промышленного переворота.
1.
Первая половина XIXв.
3. Начало XVIIIв.
2.
Конец XVIIIв.
4. Конец XVIIв.
А2 Первую железную дорогу в 1825г в Англии построил.
1.
Г. Бессемер.
3. Джорж Стефенсон.
2.
Ж.М. Жакаар. 4. Э.В. Сименс.
А3Прочитай выражение поэта Лангори и укажите о ком идѐт речь.
« Дитя нищеты,крещеное вместо купели в слезах».
1.
Женщины.
3. Дети.
2.
Мужчины.
4. Старики.
А4 Картину «Тополя» написал?
1.
Оноре Домье.
2.
Эдуард Моне.

3. Гюстав Курбе.
4. Франсиско Гойи.

А5 Оперу «Травиата» сочинил?
1.
Жорж Бизе.
2.
Ф. Шопен.

3. Шуберт .Ф.
4. Джозеппе Верди.

А6 Форма экономического объединения, участники которого устанавливают единые цены
на продукцию, договариваются об объѐмах производства, делят рынки сбыта.
1.
Концерн.
3. Картель.
2.
Трест.
4. Синдикат.
А7 Наполеон Банопард находился в почѐтной ссылке на острове…
1.
Эльба.
3. Мальта.
2.
Святой Елены.
4. Кипр.
А8 Нападение Великой Французской армии на Россию?
1.
1811.
3. 1812.
2.
1810.
4. 1901.
А9Первый в мировой истории дипломатический конгресс состоялся в…?
1.
1815 в Пруссии.
3. 1817 в Женеве.
2.
1817 в Венне.
4. 1816 в Париже.
А10 «Король- буржуа» назвался…?
1.
Луи Филип.
3. Карл X.
2.
Людовик XVIII.
4. Наполеон III.
А11 Кому принадлежат слова «Верьте мне, зимой парижане никогда не делают
революции»?
1.
Карл X.
3. Луи Филип.
2.
Наполеон Бонапарт.
4. Наполеон III.
А12 Кто был канцлером Германии?
1.
Бисмарк.
3. Карл X.
2.
Вильгельм I.
4. Луи Филип.

А13 Вторая империя во Франции перестала существовать при …?
1.
Наполеоне Бонапарте
3. НаполеонеIII
2.
Луи Филиппе
4. Луи Бонапарте.
А14Кого называли «Отцами реформ» в армии 60-70-е гг.
1. Теннисон и Киплинг
2. Дизраэли и Гладстон.
3.Ллойд Джордж и Макдональд.
4. Парнелл и Киплинг.
А15 Кто был руководителем «лейбористской» партии в Англии 1906г.
1.
Лойд Джордж.
3. Р. Макдональд.
2.
Дизраэли.
4. Ч.С. Парнелл.
А16 Какую страну в Европе называли «бедной старухой».
1.
Франция.
3. Англия.
2.
Германия.
4. Ирландия.
А17 Какая страна входила в блок «Антанта».
1.
Англия.
3. Германия.
2.
Япония.
4. Италия.
В1К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
А. Поход Наполеона на Россию.
1. 1815 г.
Б. Сто дней наполеона Бонапарта.
2. 1804 г.
В. Диктатура о континентальной блокаде.
3. 1812 г.
Г. Издание гражданского кодекса ( кодекс Наполеона)
4. 1806 г.
В2 Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите
буквы которыми обозначены события в правильной последовательности.
А. Образование германской империи.
Б. Установление Третей республики во Франции.
В. Строительство первой железной дороги.
Г. Период консульства во Франции.
В3 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
1.
Прогресс
А общественно-политическое течение, которое
выступало за уничтожение всякой
государственной власти.
2.
Контрибуция
Б въезд иностранцев в какую- либо страну
на постоянное жительство.
3.

Анархизм

4.

Иммиграция

В движение вперѐд, переход на более высокую
ступень развития, изменение к лучшему,
развитие нового, передового.
Г платежи, налагаемые на побеждѐнное
в войне государство в пользу государствапобедителя.

Итоговый тест по курсу «Новая история» Вариант 1.
1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет)
А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества.
Б) монополии вели к ослаблению конкуренции
В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно.
Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными.
Д) Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком».
Е) радикалы- сторонники компромиссов.
Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию.
З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями.
И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность.
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2. Зависимость человека от природы характерна для :
а) традиционного общества
б) модернизированного
в) индустриального
3.Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности:
А) Франция, Англия, Германия
б) Англия, Франция, Германия
в) Германия, Франция, Англия
4.В результате промышленного переворота:
А) появляется пролетариат и крестьянство
б) завершается формирование мирового рынка
в) понижается уровень жизни населения
5.Форд, Эдисон и Маркони были:
а) художниками
б) политиками
в) изобретателями
6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века:
а) появление фабрик
б) создание монополий
в) возрождение цехов
7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было:
а) увеличение числа церковных школ
б) развитие промышленности
в) принятие законов об обязательном среднем образовании
8.Революции 1848-49 годов способствовали:
а) установлению в странах республики
б) завершению объединения стран
в) ликвидации феодальных повинностей
9.Ранее других событий : а) завершилось объединение Италии
б) возникла Германская империя
в) образована 2 империя во Франции
10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали:
а) лионские ткачи во Франции
б) члены « Союза коммунистов»
в) аболиционисты в США.
11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали:
а) проведение социальных реформ
б) антидемократические меры
в) разрушение трестов

12.Национальные революции в Латинской Америке привели к :
а) созданию единого государства на континенте
б) появлению независимых государств
В) ликвидации феодальных пережитков
13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны.
14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу.
1.Рентген В.
2.Д.Максвел
3. Кюри П.
4. Кох Р.
А) открытие Х –лучей,
б) создание вакцины против туберкулѐза
в)создание теории света
г) открытие радиоактивности
15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу.
Консерватизм
Либерализм

Социализм

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление
всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной
собственности е) эволюционное развитие общества.
16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных
ответов:
А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разделено на
замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) верховный собственник
земли –государство
17.Кому принадлежат слова? Ответ запиши в таблицу.
1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и
кровью.»
2) «Я хочу спасти Союз. Если бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы
это».
3). «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины»
4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я
не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.»
А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар
1
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18.Соотнеси понятие и определение:
1.Ревизионизм
2.Милитаризм
3.Индустриализация

А) создание крупного машинного
производства
Б) политическое течение, подвергающее
пересмотру теории или учения
В) увеличение военной мощи государства

Итоговый тест по курсу «Новая история» Вариант 2.
1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет)
А) для стран западной цивилизации характерно господство традиционного общества.
Б) образование монополий способствовало развитию рынка.
В) марксисты- сторонники компромиссов.
Г) многие страны Востока превратились в сырьевые придатки метрополий
Д) в начале 20 века усилилась социальная защищѐнность трудящихся.
Е) в конце 19 начале 20 века страны развивались неравномерно.

Ж) в ходе реформ и революций Франция к концу 19 века становится демократическим
государством
З) Индия - единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию.
И) ) США называли « мастерской мира и мировым извозчиком».
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2. Общество в котором преобладают товарные отношения называется : а) феодальным б)
индустриальным в) аграрным.
3. Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности:
А) Франция, Англия, Германия
б) Англия, Франция, Германия
в) Германия, Франция, Англия
4.Итогом модернизации является :
а) обновление всех сторон жизни
б) переход от индустриального общества к традиционному обществу
в) создание огромных колоний
5.Д.Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин были :
а) писателями
б) изобретателями
в ) политиками
6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века:
а) появление фабрик
б) создание монополий
в) возрождение цехов
7. Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было:
а) увеличение числа церковных школ
б) развитие промышленности
в) принятие законов об обязательном среднем образовании
8.В результате наполеоновских войн в Европе :
а) восстанавливается власть дворян
б) уничтожаются феодальные порядки
в) возвращаются старые династии
9. Общая причина революций в 1848-49 годах :
а) политическая раздробленность
б) иностранный гнѐт
в ) ухудшение положения народа
10. Позднее других произошло :
а) объединение Италии
б) образован Северогерманский союз
в) возникла Германская империя
11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к :
а) Парижской Коммуне
б) чартистскому движению в Англии
в) революции 1848 года во Франции
12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал:
а) проведение социальных реформ
б) антидемократические меры
в) разрушение трестов
13. Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны.
14. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу.
1.Ч. Дарвин
2.М. Фарадей
3. Н. Бор
4. Л. Пастер

А) открытие электромагнетизма б) открытие теории эволюции в) создание теории о
строении атомного ядра г) создание микробиологии
15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу.
Консерватизм
Либерализм
Социализм
А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление
всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной
собственности е) эволюционное развитие общества.
16. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных ответов:
а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство
государственной собственности г) верховенство закона, наличие прав и свобод
д) деление общества на классы
17.Кому принадлежат слова? Ответ запиши в таблицу.
1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и
кровью.»
2) «Я хочу спасти Союз. Если бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы
это».
3). «В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины»
4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я
не разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.»
А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар
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18. Соотнеси понятие и определение:
1.пацифизм
2.радикализм
3.модернизация

А) обновление общества в соответствии с
современными требованиями.
Б) течение, сторонники которого отрицают
войну как способ решения проблем
В) политическое течение, отдающее
предпочтение революции, а не реформе при
изменении жизни страны

Тест по главе «Россия 1801 – 1855 гг.» Вариант №1
1. В начале XIX века вся государственная власть в стране принадлежала: а)
Государственному совету б) императору в) Сенату
г) губернаторам и наместникам
2. Группа советников-реформаторов при Александре I получила название: а) ―Негласный
комитет‖ б) ―Непременный комитет‖ в) ―Избранный совет‖ г) ―Комитет министров‖
3. Годы правления Александра I: а)1800—1812 б)1801—1825 в)1801-1820

г)1800—1825

4. “Армией двунадесяти языков” называли: а) армию М. И. Кутузова
б) войска
антифранцузской коалиции в) армию Наполеона г) армию Александра I
5. Указ о “вольных хлебопашцах” предусматривал: а) выкуп крепостных крестьян за счет
казны б) освобождение всех крепостных без выкупа, без земли в) освобождение
крепостных крестьян с согласия помещика за выкупг) перевод крепостных крестьян во
временнообязанное состояние

6. Целью создания “военных поселений” было: а) развитие торговли и
промышленности б) облегчение положения старослужащих солдатв) сокращение
офицерского состава г) сокращение средств на содержание армии
7. Поводом к выступлению декабристов послужила: а) смерть Александра I б) избрание
на царство Николая в) отказ вел.кн. Николая Павловича от прав на престол г) отказ от
престола Константина Павловича
8. Выберите верное утверждение в 1812 г.:а) 1-я и 2-я русские армии соединились у
Москвы б) Наполеон направил основные силы на Петербургв) было заключено
перемирие с Наполеоном на совете в Филяхг) первый партизанский отряд был возглавлен
Д. В. Давыдовым
9. Укажите верное соответствие:
а) 1801 г.

1) указ о ―вольных хлебопашцах‖

б) 1802 г.

2)отмена крепостного права в Прибалтике

в) 1803.г.

3)учреждение Комитета министров

г) 1804 г.

4) учреждение министерств

10. О ком идет речь в Манифесте императора Александра I?
Обещаю ―управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе
почивающей августейшей бабки нашей государыни императрицы_____________‖.
Тест по главе «Россия 1801 – 1855 гг.» Вариант №2
1. В начале XIX века вся государственная власть в стране принадлежала: а)
Государственному совету б) императору в) Сенату
г) губернаторам и
наместникам
2. Группа советников-реформаторов при Александре I получила название:
а) ―Негласный комитет‖
б) ―Непременный комитет‖
в) ―Избранный
совет‖
г) ―Комитет министров‖
3. Годы правления Александра I:
а)1800—1812
б)1801—1825

в)1801—1820

г)1800—1825

4. “Армией двунадесяти языков” называли:
а) армию М. И. Кутузова
б) войска антифранцузской коалиции
в) армию Наполеона
г) армию Александра I
5. Указ о “вольных хлебопашцах” предусматривал:
а) выкуп крепостных крестьян за счет казны
б) освобождение всех
крепостных без выкупа, без земли
в) освобождение крепостных крестьян с согласия помещика за выкуп
г) перевод крепостных крестьян во временнообязанное состояние
6. Целью создания “военных поселений” было:
а) развитие торговли и промышленности
старослужащих солдат

б) облегчение положения

в) сокращение офицерского состава
армии

г) сокращение средств на содержание

7. Поводом к выступлению декабристов послужила:
а) смерть Александра I
Николая I
в) отказ вел.кн. Николая Павловича от прав на престол
Павловича

б) избрание на царство
г) отказ от престола Константина

8. Выберите верное утверждение в 1812 г.:
а) 1-я и 2-я русские армии соединились у Москвы б) Наполеон направил основные силы
на Петербург
в) было заключено перемирие с Наполеоном на совете в Филях
г) первый партизанский отряд был возглавлен Д. В. Давыдовым
9. Укажите верное соответствие:
а) 1801 г. 1) указ о ―вольных хлебопашцах‖
б) 1802 г. 2)отмена крепостного права в Прибалтике
в) 1803.г. 3)учреждение Комитета министров
г) 1804 г.
4) учреждение министерств
10. О ком идет речь в Манифесте императора Александра I?
Обещаю ―управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе
почивающей августейшей бабки нашей государыни императрицы_____________‖.
Итоговый тест по истории России
1. Высшая законодательная власть, согласно реформе М.М.Сперанского, должна была
принадлежать:
1. Государственной Думе;
3. Императору;
2. Государственному совету;
4. Сенату.
2. Расположите в хронологическом порядке вхождения в состав России.
1. Грузия. 2. Сибирь 3. Бессарабия. 4. Среднеазиатские ханства.
3. О каком историческом событии начала XIX века говорится в стихотворении известного
поэта того времени Н.М. Шатрова ?
«Пою Пожар Москвы несчастной!
Нагрянул новый Тамерлан
И бранью тяжкою, ужасной
Вломился в Кремль, как ураган;
И нет от сильных обороны;
Повсюду страх, повсюду стоны,
Здесь горький плач, там страшный бой,
Везде насильство, притесненье
Везде убийство, истребленье,
Везде грабеж, везде разбой».
В приведенном отрывке речь идет о событиях_______________________________.
4. Александр I решился учредить военные поселения, чтобы:
1. сделать армию самодостаточной;
2. получить дешевую рабочую силу;
3. защитить восточные границы империи;
4. приучить русских людей к европейскому образу жизни.
5. Укажите, что является лишним в ряду:
учреждение Собственной его императорского величества канцелярии, реформа
управления государственными крестьянами, создание Негласного комитета, издание
―Полного собрания законов Российской империи‖.__________________________

6. Соотнесите события и даты.
1. Отечественная война
а) 1802 г.
2. Замена коллегий министерствами
б) 1803 г.
3. Указ о вольных хлебопашцах
в) 1807 г.
4. Тильзитский мир
г) 1812 г.
7. Противником либеральных реформ в первые годы XIX века был:
1. Н.М.Карамзин; 2. М.М.Сперанский; 3.
Н.Н.Новосильцев; 4. П.А.Строганов.
8. Выберите неправильный ответ. По «Конституции» Н.Муравьева:
1. Россия должна была стать конституционной монархией;
2. Россия должна была стать демократической республикой;
3. в России отменялось крепостное право;
4. земля оставалась у помещиков, крестьяне получали 2 десятины.
9. Кого характеризует данное описание?
«Полковник. Сын нижегородского губернского предводителя дворянства. Был избран
Диктатором 14.12.1825 г.. По приговору Верховного Уголовного Суда осужден на
каторжную работу вечно. По амнистии 26.08.1856г. восстановлен в правах дворянства, но
без княжеского титула.»
1. С.П.Трубецкой.
3. П.Г.Каховский.
2. К.Ф.Рылеев.
4. С.Г.Волконский.
10. Соотнесите сферы творчества и имена деятелей культуры.
1. История
а) П.Н.Федотов
2. Поэт
б) И.П.Мартос
3. Художник
в) Т.Н.Грановский
4. Скульптор
г) М.Ю.Лермонтов
11. Назовите имя российского императора по описанию.
В манифесте при вступлении на престол в начале XIXв. новый император обещал, что
будет управлять « по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки
нашей государыни императрицы Екатерины Великой». ____________________________
12. Обедневшего крестьянина, нанимавшегося на работу к разбогатевшему
односельчанину-кулаку, в России во второй половине XIXв
называли__________________.
13. Автором теории «официальной народности» является:
1.
В.Г. Белинский; 2.
А.И. Герцен; 3.
Н.М. Карамзин; 4. С.С. Уваров.
14. Развитие промышленности в пореформенной России характеризовалось следующим:
а) расцвет металлургической промышленности в 60-е годы XIX в.;
б) превращение металлургии в ведущую отрасль русской промышленности;
в) активное строительство железных дорог;
г) завершение в основном промышленного переворота;
д) закрытие или передача в частные руки некоторых убыточных государственных
предприятий;
е) исчезновение кустарного производства;
ж) формирование кадрового пролетариата;
з) превращение текстильной промышленности в ведущую отрасль русской
промышленности
1. (а, б, в, д)
2. (б, г, е, з)
3. (в, г, д, з)
4. (г, е, ж, з)
15. В России в начале XIXв. был (а, о, и):
1. конституция;
3. самодержавие;
2. парламент;
4. легальные политические партии.
16. В годы царствования Николая I был (о, а):
1.
отменено крепостное право;
3.
проведена реформа государственных
крестьян;
2.
издан указ о ―вольных хлебопашцах‖; 4.
созданы военные поселения.

17. Укажите имена путешественников в последовательности, соответствующей
проводимым ими исследованиям - открытие Антарктиды, - исследование Центральной
Азии, - изучение населения Новой Гвинеи, - исследование Камчатки.
1.
Н. Миклухо-Маклай, С. Крашенинников, Н. Пржевальский, И. Беллинсгаузен;
2. И. Беллинсгаузен, С. Крашенинников, Н. Миклухо-Маклай, Н. Пржевальский;
3. И. Беллинсгаузен, Н. Пржевальский, Н. Миклухо-Маклай, С. Крашенинников;
4. Н. Миклухо-Маклай, Н. Пржевальский, И. Беллинсгаузен, С. Крашенинников.
18. Выберите неправильный ответ. Одна из реформ Александра II – это:
1.
отмена крепостного права;
3.
военная реформа;
2.
указ о «вольных хлебопашцах»;
4.
земская реформа.
19. Известный общественный деятель второй половины XIXв. А.Н. Энгельгардт в письмах
«Из деревни» сообщал о настроениях русских крестьян в 70-е годы XIX в.: «Коробочник
Михайло принес военные картины, и «Чудесный обед генерала Скобелева под
неприятельским огнем», и «Штурм Карса», и «Взятие Плевны».
«Вот это, - объясняет он собравшимся около него бабам и батракам, -вот это
Скобелев – генерал Плевну взял. Вот Осман-пашу под руки ведут – ишь, скрючился!»
В данном отрывке речь идет о событиях ________________________ войны
______годов.
20. Расположите в хронологическом порядке.
1.
Земская реформа.
2.
Отмена крепостного права в России.
3.
Проект реформы государственного управления М.Т. Лорис-Меликова.
4.
Военная реформа.
21. В результате «хождения в народ» в 70-е годы XIX в.:
1.
началась крестьянская война на территории России;
2.
началось массовое вступление крестьян в народнические организации;
3.
развернулось массовое движение рабочих за свои права;
4.
усилились репрессии против народников.
22. Соотнесите имена исторических деятелей с тем, что их объединяло.
1. Н.Н. Новосильцев и В.П. Кочубей
а) Генералы-герои войны 1812 г.
2. Н.Н. Раевский и А.П. Ермолов
б) Личная дружба и революционная
деятельность
3. А.И. Герцен и Н.П. Огарев
в) Деятельность в государственных
органах по подготовке крестьянской реформы
4. вел.князь Константин Николаевич и
г) Члены ―Негласного комитета
Н.А. Милютин
23. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. завершилась подписанием:
1.
Берлинского трактата;
3. Айгунского договора;
2.
Сан-Стефанского договора;
4. Портсмутского договора.
24. Уроженец Н.Новгорода, великий ученый, механик-самоучка, самолично сделавший
телескоп, микроскоп, модель телеграфа, модель дугообразного деревянного моста через
Неву, и «водохода» – это________________________________.
25. Выделите фактор, ускоривший промышленное развитие России после реформы 1861г.
1.
Сохранение помещичьего землевладения.
2.
Сохранение самодержавия.
3.
Личная свобода крестьян.
4.
Необходимость выкупа земли крестьянами.
26. В состав Российской империи во второй половине XIX века вошла территория:
1.
Украины; 2.
Финляндии; 3.
Хивинского ханства; 4. Бессарабии.
27. В XIX веке Россия по форме правления была:
1.
демократической республикой;
3. феодальной республикой;
2.
конституционной монархией;
4. самодержавной монархией.
28. Расположите в хронологическом порядке.
1.
Начало промышленного переворота в России.
2.
Смерть императора Александра II.

3.
Участие России в континентальной блокаде.
4.
Окончание Крымской войны.
29. С каким событием русской истории связана дата 14 декабря 1825 г.?
1.
Бородинской битвой.
3. Обороной Севастополя.
2.
Восстанием декабристов.
4. Основанием Московского университета.
30. Ф.И.Тютчев
Императору
«Ты взял свой день… Замеченный от века
Великою господней благодатью –
Ты рабский образ сдвинул с человека
И возвратил семье меньшую братью…»
Ответьте на вопросы.
1.
О каком событии XIXв. идет речь в стихотворении?
2.
Когда оно произошло?

