Примерные тестовые работы
1 четверть
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.деМестр
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

2 четверть
1. Какие из названных дат отражают историю гражданской войны в США?
1) 1861-1865 гг.
2) 1846-1848 гг.
3) 1864-1866 гг.
4) 1870-1871 гг.
2. Особенности экономического развития Франции в последней трети XIX в.
1) активный вывоз капитала в форме государственных займов
2) образование первых монополий
3) отставание сельского хозяйства
4) самые высокие в Европе темпы промышленного развития
3. В Антанту входили:
А) Англия, Франция, Россия Б) Япония , Германия, Италия В) Германия, Франция, Россия
В) Германия, Италия, Австро-Венгрия
4. В парламенте Великобритании последней трети XIX в. были представлены партии
1) либералов и консерваторов
2) лейбористов и консерваторов
3) лейбористов и либералов
4) либералов, лейбористов и консерваторов
5. Результат Гражданской войны в США
А) развитие фермерского хозяйства Б) сохранение рабства на юге В) полное уничтожение
расовой дискриминации Г) ликвидация крупной земельной собственности на юге
6. Новая черта в развитии капиталистического производства второй половины XIX в.? А)
появление фабрик Б) создание монополий В) возрождение ремесленных цехов Г)
появление электронных систем управления
1) промышленный переворот
2) индустриализация
3) модернизация
4) концентрация
7. Что из названного является результатом Гражданской войны в США 1861-1865
1) отмена рабства
2) создание Конфедерации южных штатов
3) раскол страны на рабовладельческий Юг и капиталистический Север
4) отмена рабства только в северных штатах
8. Что из названного является особенностью экономического развития Германии в
последней трети XIX в.?
1) слабое участие государства в развитии промышленности
2) милитаризация промышленности
3) преобладающее развитие легкой промышленности
4) замедление темпов экономического роста по сравнению с серединой XIX в.
9. Особенности экономического развития Англии в последней трети XIX в.
1) приверженность принципам свободной (беспошлинной) торговли
2) образование первых монополий
3) вывоз капитала для строительства промышленных предприятий в колониях
4) ускорение темпов экономического роста
10. Появление монополий на рубеже XIX в. - XX в.было вызвано:
1) Увеличением государственного вмешательства в экономику
2) Большими затратами при внедрении новых технологий

3) Стремлением сохранить высокий уровень конкуренции
4) Сокращением природных ресурсов
3 четверть
1. В каком году была проведена в России министерская реформа?
1) 1802 г. 2) 1814 г. 3) 1841 г. 4) 1864 г.
2. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием
Александра I?
А) А.Аракчеев Г) М.Сперанский
Б) Н.Милютин Д) Н.Новосельцев
В) Ю.Самарин Е) А.Горчаков
Укажите верный ответ:
1) АБВ 2) АГД 3) БВЕ 4) ГЕД
3. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»?
1) Николая I 3) Алескандра II
2) Александра I 4) Павла I
4. Одной из особенностей промышленного развития России в пореформенные годы было:
1) широкое привлечение в экономику иностранного капитала
2) низкие темпы развития
3) невмешательство государства в экономику
4) начало промышленного переворота
5. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е.Батенькова и назовите имя
государственного деятеля, о котором идёт речь.
« Граф имел обширную и непреклонную волю…

Деятель он был неутомимый, и хотя главное его предприятие – военные поселения –
общим мнением не одобрялись и были причиною неумолимого на него негодования,
однако же он несмотря ни на что и мерами слишком крутыми дал ему обширное
развитие».
1) М.Сперанский 3) Д.Милютин
2)А.Аракчеев 4) А.Бенкендорф
6. Какой из указанных групп населения касались реформы П.Д.Кисилева?
1) крепостных крестьян 3) жителей военных поселений
2) приписных крестьян 4) государственных крестьян
7. Кто из названных лиц руководил подготовкой «Свода законов Российской империи»?
1) М.М.Сперанский 3) Е.Ф.Канкрин
2) П.Д.Киселев 4) А.А.Аракчеев
8. В XIX веке «военными поселениями» называли:
1) военные лагеря в сельской местности
2) размещение войск на оккупированной территории
3) военные учения организуемые регулярно
4) организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с хозяйственной
деятельностью
9. Теория официальной народности возникла в годы царствования
1) Екатерины II 3) Николая I
2) Павла I 4) Александра III
10. Какие из названных имён связаны с событиями на Сенатской площади 14 декабря 1825
г.?
1) М.Милорадович, П.Каховский

2) Александр II, Софья Перовская
3) Павел I, Н.Панин
4) Николай I, Е.Канкрин
4 четверть
1. Временнообязанные крестьяне должны были
А) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего владельца
Б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю
В) принимать участие в общественных работах в своем уезде
2. Что предписывал циркуляр о «кухаркиных детях»
А) запрещал принимать в гимназии детей низших социальных слоев
Б)открывать специальные школы для детей низкооплачиваемых рабочих
В) разрешал фабрикантам нанимать на работу детей с 6-летнего возраста
3. Что такое отрезки
А) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.
Б) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян
В) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной в
1861 г. нормой
4.Кто такой мировой посредник
А) представитель помещиков, участвующий в разработке крестьянской реформы
Б) представитель крестьянской общины, участвующий в разрешении споров
В) лицо, составлявшее уставную грамоту, разрешавший споры между помещиком и
крестьянами
5.Земские учреждения создавались
А) в губерниях и уездах Б) только в уездах В) только в волостях
6. Земства должны были
А) осуществлять политическую власть на местах Б) контролировать деятельность
государственных чиновников
В) заниматься вопросами местного самоуправления, благоустройства, медицины,
образования
7.Как называлась одна из первых рабочих организаций, возникших в 1878 году в
Петербурге
А) «Северный союз русских рабочих» Б) «Союз спасения»
В) «Освобождение труда»
8. В период проведения реформ «сверху» консерваторы считали своими главными
задачами
А) сорвать любыми способами проведения реформ
Б) скорректировать реформы в интересах помещиков
В) сотрудничать с представителями радикального направления
9. Во время какого крестьян императора было отменено временнообязанное состояние
помещичьих
А) Александра II Б) Александра III В) Николая II
10. Основными политическими требованиями «Земли и воли» было
А) установление конституционной монархии Б) созыв Земского собора
В) установление демократической республики

