
Тест “Италия: время реформ и колониальных захватов” 
1. Захват Эритреи Италией: а) 1885 г. б) 1879 г. в) 1901 г. 
2. Война в Эфиопии: а) 1885-1886 гг. б) 1895-1896 гг. в) 1885-1897 гг. 
3. Участие в подавлении “боксерского” восстания в Китае: 
а) 1885 г. б) 1879 г. в) 1901 г. 
4. Убийство короля Умберто I: а) 1900 г. б) 1879 г. в) 1901 г. 
5. Социалистическая партия Италии была создана в этом году: 
а) 1895 б) 1894 в) 1892  
6. Необходимо выбрать лишнее название в списке колоний 
Италии: а) Абиссиния б) Сомали в) Таити 
7. Необходимо выбрать лишнее название в списке колоний Ита-
лии: а) Эритрея б) Абиссиния в) Сьерра-Леоне  
8. Одна из колоний Италии: а) Индия б) Китай в) Абиссиния  
9. Одна из колоний Италии: а) Эритрея б) Пакистан в) Сьерра-Леоне 
10. Одна из колоний Италии: а) Сьерра-Леоне б) Сомали в) Гаити 
11. Голодные бунты по всей Италии прошли в этом году: 
а) 1889 г. б) 1898 г. в) 1900 г. 
12. Главной особенностью модернизации Италии не является  
(-ются): а) создание государственного сектора экономики 
б) широкие инвестиции иностранцев в сельское хозяйство 
в) недостаток средств частных предпринимателей 
13. Что не относится к ведущим отраслям сельского хозяйства: 
а) скотоводство б) овощеводство в) выращивание оливок 
14. Что относится к ведущим отраслям сельского хозяйства: 
а) рисоводство б) овощеводство в) выращивание оливок 
15. Какое положение из представленных ниже, не характерно 
для Италии, являвшейся дуалистической монархией: а) законо-
дательная власть принадлежала премьер-министру б) исполнительная 
власть принадлежала монарху в) провозглашение всех основных демо-
кратических свобод 
16. Что не характерно для Италии конца 19 в.: а) полуфеодальные 
отношения в деревне б) развитая тяжелая промышленность в) господство 
церкви в политической жизни 
17. Что характерно для Италии конца 19 в.: а) развитое машино-
строение б) развитая тяжелая промышленность в) неграмотность боль-
шинства населения  
18. Что характерно для Италии конца 19 в.: а) развитое корабле-
строение б) полуфеодальные отношения в деревне в) развитая тяжелая 
промышленность 
19. Восстание крестьян на Сицилии: 
а) 1873-1874 гг. б) 1883-1884 гг. в) 1893-1894 гг.  
20. Голодные бунты в Италии: а) 1880 г. б) 1892 г. в) 1898 г.  

21. Образование Итальянской социалистической партии: 
а) 1885 г. б) 1892 г. в) 1898 г. 
22. Захват первой колонии — Эритреи: 
а) 1892 г.  б) 1885 г. в) 1888 г. 
23. Лишнее название в списке колоний Италии: 
а) Эритрея б) Эфиопия в) Гвинея  
24. Лишнее название в списке колоний Италии: 
а) Эфиопия б) Тунис в) Сомали 
25. Одна из колоний Италии: 
а) Гвинея б) Тунис в) Эфиопия  
26. Основатель Итальянской социалистической партии: 
а) Кавур б) Турати в) Гарибальди 
27. Преемником короля Виктора Эммануила II стал: 
а) Умберто I б) Виктор Эммануил III в) Камилло Кавур 
28. К особенностям модернизации Италии не относится: 
а) узость внутреннего потребительского рынка 
б) большая роль государства в модернизации 
в) конкурентоспособность итальянских товаров + 
29. Что свидетельствует о развитии капитализма в сельском хо-
зяйстве Северной Италии: 
а) использование труда наемных батраков + 
б) господство латифундий 
в) сохранение общины 
30. Что не характерно для Италии конца 19 в.: 
а) господство абсолютизма 
б) преобладание фермерского хозяйства в деревне + 
в) отсутствие тяжелой промышленности 
 


