
Контрольная работа по теме «Мир в XIX веке» 
1. Первой страной, завершившей промышленный переворот, была: 
а) Англия    б) Франция  в) Германия  г) Италия 
2. Переход от традиционного общества к индустриальному: а) промыш-
ленный переворот б) индустриализация  в) модернизация г) концентрация 
3. По «прусскому» пути капитализм развивался в: 
а) США   б) Англии  в) Германии  г) Франции 
4. Общественно-политическое учение XIX века, основными ценностями 
признававшее стабильность существующего общественного порядка, 
традиции и религию: а) либерализм б) консерватизм  в) социализм  г) анар-
хизм 
5. Коммунистические идеи в XIX веке развивал: 
а) К.Маркс б) Б.Констан  в) Д.Дидро г) Ж.де Местер 
6. В 1804 году Наполеон был провозглашен: а) императором б) первым кон-
сулом  в) пожизненным консулом г) президентом 
7. Декрет о континентальной блокаде, подписанный Наполеоном, запре-
тил: а) французам торговать с Англией б) всем зависимым от Франции гос-
ударствам 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 б) под Лейпци-
гом  в) при Бородине г) у города Сарагосы 
9. К причинам ослабления наполеоновской империи относят (укажите 
лишнее): а) недостаточный уровень военных расходов  б) негативные по-
следствия континентальной блокады  в) недовольство населения завоева-
тельной политикой императора  г) борьба народов завоеванных стран за не-
зависимость 
10. По решению Венского конгресса во Франции после Наполеона: 
а) была восстановлена абсолютная монархия  б) была восстановлена дина-
стия Бурбонов  в) утвердился республиканский строй  г) был установлен про-
текторат 
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 самостоя-
тельного государства было одной из причин революции 1848-1849 гг. 
(укажите лишнее): а) во Франции б) в Венгрии  в) в Чехии   г) в Италии 
13. Одним из лидеров революции 1848-1849 гг. в Италии был: а) Дж. Гари-
бальди  б) Ш.Петефи  в) О.Бланки г) Л.Мишель 
14. Цель чартистского движения в Англии: а) свержение монархии б) вве-
дение всеобщего избирательного права  в) реставрация династии Стюартов 

г) ликвидация «гнилых местечек» 
15. «Гнилыми местечками» называли в Англии: а) районы с наиболее не-
благоприятными 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) провоз-
глашение Рима столицей объединенной Италии в 1870 г.  в) созыв первого 
парламента в 1860 г.  г) провозглашение Виктора-Эммануила II королем Си-
цилии 
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. б) 1846-1848 гг.  в) 1864-1866 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 отме-
нено только в северных штатах 
21. Особенностью экономического развития Германии в последней тре-
ти XIX века является:  а) слабое участие государства в развитии промыш-
ленности  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  б) Франция  в) Англия  г) Россия 
23. «Реставрация Мейдзи» в Японии:  а) была направлена против европей-
ского влияния  б) имела целью провести модернизацию общества, сохранив 
национальные традиции и самобытность  в) разрушала традиционные обще-
ственные порядки и ценности  г) модернизовала армию, не меняя сложив-
шихся в обществе порядков 
24. В результате опиумных войн середины XIX века:  а) Китай добился незави-
симости 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 б) владением бри-
танской короны в) владением Ост-Индской компании  г) колонией Франции 
26. В конце XIX века одним из немногих независимых африканских госу-
дарств была: а) Эфиопия б) Нигерия в) Сомали г) Ангола 
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