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Содержание учебного материала сроки Обязательный 
минимум упражнений 

I 
 

Глава 1. Французская революция 18 века и 
наполеоновская эпоха. 

01.09-28.10 §1-5 
 

Глава 2. Европа в 19 – начале 20 века. §6-13 

Глава 3. Страны Америки в конце 18 – начале 
20 века. 

§14-18 

 Глава 4. Азия и Африка в 19- начале 20 века. 07.11-30.12 §19-23  

Глава 5. Мир в конце 19 – начале 20 века. §24-26 

Глава 6. Материальная и художественная 
культура конца 18 – начала 20 века. 

§27-28 

 
Примерные контрольные работы 
 
Глава 1. 
1.Завершение промышленного переворота произошло: 

а). В конце 18 века; б) в начале 19 века; в)  в первой четверти 19 века; г)  в первой 

половине 19 века. 

2.Вставь пропущенные слова: ________________  это изменение менее 

развитого  ___________,  в ходе которого оно приобретает  новые ________ , 

свойственные  более __________ обществу. 

3.Соотнеси:   Первая железная дорога                                                     Г. Бессемер    

                       Конвертер                                                                             Иоганн Реблинг 

                       Бруклинский мост                                                               С.Кольт,Э. Рус 

                       Фабрика ручного автоматического оружия                      Джордж Стефансон 

4.Одновременно изобрели радио: 

а) А.Попов и Т.Эдисон; б)Г.Эдисон и К.Мэксим; в) А.Попов и Г.Маркони 

5.Лампу накаливания изобрел:  

а) П.Яблочков; б) Т.Эдисон; в) Маркони. 

6. Кто открыл Х- лучи: 

 а) Кюри; б) Рентген; в) Фарадей. 

7. Летэк Шоулс изобрел:  

а) телефон; б) телеграф; в)печатную машинку; г) лампу накаливания. 

8.Вставь  слово: 

__________ одна из форм объединения предприятий, при котором входящие в него 

предприятия полностью теряют свою коммерческую самостоятельность и подчиняются 

единому управлению. 



9.По какому принципу образованы ряды? 

Анри Беккерель,  П.Кюри,  Э.Резерфорд,  М.Склодовская-Кюри,  Н.Бор 

12.Заполните пропуски в логической цепочке. 

Картель:  ______________; ________________; _______________. 

10.Выберите правильный ответ. 

Промышленная революция-это:   

 а)движение рабочих с целью захвата промышленных предприятий; 

 б) замена ручного труда машинным; 

 в)  вытеснение мануфактурного производства фабричным. 

  

Глава 2.       
                                        

1. Первой страной, завершившей промышленный переворот, была: 

    а) Англия                                          в) Германия 

    б) Франция                                       г) Италия 

2. Переход от традиционного общества к индустриальному: 

    а) промышленный переворот         в) модернизация 

    б) индустриализация                       г) концентрация 

3. По «прусскому» пути капитализм развивался в: 

    а) США                                             в) Германии 

    б) Англии                                         г) Франции 

4. Общественно-политическое учение XIX века, основными ценностями признававшее 

стабильность существующего общественного порядка, традиции и религию: 

    а) либерализм                             в) социализм 

    б) консерватизм                         г) анархизм 

5. Коммунистические идеи в XIX веке развивал: 

    а) К.Маркс                                  в) Д.Дидро 

    б) Б.Констан                               г) Ж.де Местр 

6. В 1804 году Наполеон был провозглашен: 

    а) императором                          в) пожизненным консулом 

    б) первым консулом                  г) президентом 

7. Декрет о континентальной блокаде, подписанный Наполеоном, запретил: 

    а) французам торговать с Англией 

    б) всем зависимым от Франции государствам торговать с Англией 

    в) иностранцам торговать во Франции 

    г) французам вывозить свои товары в страны, не вошедшие в орбиту влияния 

наполеоновской империи 

8. «Битвой народов» называют сражение: 

    а) при Ватерлоо                          в) при Бородине 

    б) под Лейпцигом                      в) у города Сарагосы 

9. К причинам ослабления наполеоновской империи относят (укажите лишнее): 

    а) недостаточный уровень военных расходов 

    б) негативные последствия континентальной блокады 

    в) недовольство населения завоевательной политикой императора 

    г) борьба народов завоеванных стран за независимость 

10. По решению Венского конгресса во Франции после Наполеона: 

    а) была восстановлена абсолютная монархия 

    б) была восстановлена династия Бурбонов 

    в) утвердился республиканский строй 

    г) был установлен протекторат 

11. Июльская революция 1830 г. во Франции была вызвана: 

    а) тяжелым экономическим кризисом  



    б) попытками реставрации династии Бурбонов 

    в) попытками восстановить некоторые порядки, существовавшие до Великой 

французской революции 

    г) династическим кризисом 

12. Стремление к национальной независимости и созданию самостоятельного государства 

было одной из причин революции 1848-1849 гг. (укажите лишнее): 

    а) во Франции                                 в) в Чехии 

    б) в Венгрии                                    г) в Италии 

13. Одним из лидеров революции 1848-1849 гг. в Италии был: 

    а) Дж.Гарибальди                            в) О.Бланки 

    б) Ш.Петефи                                    г) Л.Мишель 

14. Цель чартистского движения в Англии: 

    а) свержение монархии                                                  в) реставрация династии Стюартов 

    б) введение всеобщего избирательного права             г) ликвидация «гнилых местечек» 

15. «Гнилыми местечками» называли в Англии: 

     а) районы с наиболее неблагоприятными погодными условиями 

     б) обезлюдевшие города и поселки, от которых в парламент избирались депутаты 

     в) работные дома для бедняков 

     г) районы, где жили фабрично-заводские рабочие 

16. Событием, с которым связывают завершение процесса объединения Италии: 

     а) провозглашение Итальянского королевства в 1861 г. 

     б) провозглашение Рима столицей объединенной Италии в 1870 г. 

     в) созыв первого парламента в 1860 г. 

     г) провозглашение Виктора-Эммануила II королем Сицилии 

17. Объединение Германии завершилось в: 

     а) 1865 г.                        б) 1866 г.                        в) 1870 г.                      г) 1871 г. 

18. Высказывание О.Бисмарка «железом и кровью» характеризует: 

     а) путь объединения Италии 

     б) путь объединения Германии 

     в) особенности экономического развития Германии во второй половине XIX века 

     г) историю Германии в целом 

19.Гражданская война в США произошла в: 

     а) 1861-1865 гг.                                в) 1864-1866 гг. 

     б) 1846-1848 гг.                                г) 1870-1871 гг. 

20. В результате Гражданской войны в США: 

     а) было отменено рабство 

     б) была создана Конфедерация южных штатов 

     в) произошел раскол страны на рабовладельческий Юг и капиталистический Север 

     г) рабство было отменено только в северных штатах 

21. Особенностью экономического развития Германии в последней трети XIX века 

является: 

     а) слабое участие государства в развитии промышленности 

     б) милитаризация промышленности 

     в) преобладающее развитие легкой промышленности 

     г) замедление темпов экономического роста по сравнению с серединой XIX в. 

22. В конце XIX века первое место в мире по размерам вывоза капитала занимала: 

     а) Германия                            в) Англия 

     б) Франция                             г) Россия 

23. «Реставрация Мейдзи» в Японии: 

     а) была направлена против европейского влияния 

     б) имела целью провести модернизацию общества, сохранив национальные традиции и 

самобытность 



     в) разрушала традиционные общественные порядки и ценности 

     г) модернизовала армию, не меняя сложившихся в обществе порядков 

24. В результате опиумных войн середины XIX века: 

     а) Китай добился независимости от европейских государств 

     б) произошло насильственное «открытие» Китая 

     в) произошло насильственное «закрытие» Китая 

     г) в Китае сменилась правящая династия 

25. До 1868 г. Индия являлась: 

     а) независимым государством                       в) владением Ост-Индской компании        

     б) владением британской короны                 г) колонией Франции 

26. В конце XIX века одним из немногих независимых африканских государств была: 

     а) Эфиопия                                 в) Сомали 

     б) Нигерия                                  г) Ангола 

 

Глава 3, 4 

1.Экономическому успеху США не способствоволо: 

А) обособленность территории 

В) природные ресурсы 

Г)  американское трудолюбие 

Д) колониальная зависимость от Англии 

 

2.В конце 19 века в США развивалось: 

А) сельское хозяйство 

В) города 

Г) военная промышленность 

Д) мануфактуры 

 

3.В последней трети 19 века в США утвердилась: 

А) конституционная монархия 

В) президентская республика 

Г) парламентская республика 

Д) абсолютная монархия 

 

4.Индейское население США: 

А) были полноправными гражданами 

В) было выдворено из страны 

Г) было загнано в резервации 

Д) были рабами 

 

5.Основной формой рабочего движения в США стало: 

А) Американская социалистическая партия 

В) Американская федерация труда 

Г) Американская коммуна 

Д) Американская биржа труда 

 

6.Доктрина Монро подразумевает: 

А) территориальные захваты в Латинской Америке 

В) экономическую помощь странам Латинской Америки 

Г) территориальные захваты в Европе 

Д) экономическую помощь странам Европы 

 

 



Глава 5 

1. Выберите страны, которые можно отнести к традиционным обществам (1), а какие к 

индустриальным: 

Англия 

Китай 

США 

Индия 

Германия 

Бразилия 

Сомали 

2.Почему экономическое развитие индустриальных стран вело к колониальным захватам? 

Необходимо было заручиться поддержкой колоний в войнах с другими странами 

Иметь колонии как рынки сбыта и источники дешевого сырья 

Перенимать у колоний опыт 

Помогать колониям в развитии их экономики 

3. Соотнесите понятия и их определения 

Мэйдзи 

Сегунат 

А) Буржуазная революция в Японии в 1867-1868 гг.; реставрация монархии в Японии с целью 

низложения сегуната. 

Б) Своебразная форма правления феодальной аристократии в Японии XII-XIX веков,  

при которой император был верховным лицом лишь номинально, а вся власть реально 

 принадлежала и переходила по наследству главе крупного феодального клана. 

4. Какое слово пропущено в тексте 

«Однако нынешние _____________, с одной стороны, возмущаются  пренебрежением к ним 

европейцев и американцев, а с другой – способны насмехаться над китайцами  

и унижать корейцев. 

5. К каким странам относятся эти высказывания? 

«Авторитарные режимы, каудильизм душили политические свободы» 

В 1854 году она подписала с Америкой договор «О мире и дружбе» и этим открыла  

себя европейцам 

Эту страну индустриальные державы подвергли разделу на сферы влияния и превратили  

в свою полуколонию 

Эти страны были очень слабыми, во многих не было даже государств, поэтому  

противостоять колонизаторам не могли 

А) Страны Африки  Б) Страны Латинской Америки 

В) Китай   Г) Япония 

6. Работа с текстом на стр. 246-247 (4 задание) 

Прочтите слова  Д.Неру и ответьте на вопросы 

С какой целью индустриальные державы вынуждены проводить империалистическую  

политику? 

Кто помогал империалистическим государствам укрепляться в будущих колониях? 

Что обозначает понятие «национализм»? Какие два определения соответствуют этому  

термину? 

Как вы думаете, в чем отличие колониализма XIX от колониализма XVI-XVIII вв. 

 

   Глава 6. 

1. К третьему сословию относились 

а) рабочие       б) крестьяне         в) буржуазия 

г) все вышеперечисленные 

  

2. Идея из «Декларации прав человека и гражданина» 



а) люди рождаются свободными и равными в правах 

б) источником верховной власти является король 

в) отмена частной собственности 

г) к государственным должностям допускаются лишь граждане, владеющие имуществом 

на определенную сумму 

  

3. Значение ВФР 

а) сохранение феодальных порядков 

б) сосредоточение политической и экономической власти в руках дворянства 

в) запрет торговать землей 

г) создание предпосылок для промышленного переворота  

  

4. Мероприятие Наполеона  

а) отмена максимума цен 

б) закрепление перераспределения собственности, произведенной в годы революции 

в) введение революционного террора 

г) установление культа Наполеона 

  

5. Причина революции 1848-1849 гг. во Франции 

а) светская власть церкви над частью территории страны 

б) политическая раздробленность страны 

в) сохранение цеховых порядков 

г) недовольство промышленной буржуазии политическим господством дворянства 

  

6. Итог революции 1848-1849 гг. для германских государств 

а) отмена мелких крестьянских повинностей 

б) получение Венгрией права на самоуправление 

в) установление режима бонапартистской диктатуры 

г) увеличение роли церкви в жизни общества 

  

7. Специфику процесса объединения Италии определял следующий фактор 

а) несколько итальянских государств претендовали на лидерство в этом процессе 

б) необходимость ликвидации светской власти папы на части территории страны 

в) активное противодействие Пруссии 

г) вхождение части территорий страны в состав Пруссии 

  

8. К основным мероприятиям Парижской Коммуны не относится 

а) повышение заработной платы чиновникам 

б) отмена декрета о немедленном взыскании долгов по векселям 

в) организация государственных мастерских 

г) ограничение рабочего дня до 10 часов 

  

9. Отметьте черту развития экономики Юга 

а) низкая производительность труда в сельском хозяйстве 

б) широкое применение машин в сельском хозяйстве 

в) высокая производительность труда в сельском хозяйстве 

г) бурное развитие промышленной революции 

  

10. Особенность промышленного переворота в США  

а) широкое использование европейских технических и научных достижений 

б) опора на собственную научно-техническую базу 



в) опора исключительно на внутренние финансовые ресурсы страны с широким 

привлечением государственных средств 

г) одновременное осуществление промышленного переворота на всех территориях страны 

 

 

                                                            

                                                              

 


