Демонстрационный материал по истории 8 класс.
1 вариант
1. Выберите правильный ответ
Период промышленного переворота характеризуется
A) ростом числа и размеров цехов
B) усиленным захватом колоний европейскими странами
C) формированием мирового рынка
D) техническими усовершенствованиями в производстве
2. Акционерное общество -:
A) предприятие, которым владеет группа собственников
B) предпринимательская корпорация
C) государственное предприятие
D) частная фирма
3. Соотнесите политического деятеля и страну, которую он представлял:
1 К Меттерних
а Франция
2 Д. Монро
б Пруссия
3 Александр 1
в Англия
4 Ш.Бисмарк
г Австрия
5 Луи Филипп
д США
е Россия
4. Допишите фамилию человека, создавшего организацию «Молодая Италия»
М
5. По какому принципу образованы ряды
Классицизм,_______________, ампир ………………………………….
Либералы,_________________ демократы,………………………………..
6. Дайте определение:
Собственники или арендаторы ферм, работающие в основном на рынок …………………………………..
7. Кому принадлежат слова:
«Великих подвигов не пугаюсь, а скромными не пренебрегаю!».....................................
8. Из программы восстания 1821г. в Пьемонте.
«Граждане! Пробил час итальянской независимости. Ночью..........бригада «Генуя» и
Общество итальянских федератов провозгласили конституцию и присягнули ей.
отныне.....король и народ, объединенные самыми святыми узами, составят единую семью.
Граждане! Отныне должности не будут произвольно распределяться – они станут
выборными; чтобы занять их, не нужно будет других отличий, кроме заслуг. Сила
государства отныне будет опираться только на закон....»
Какие либеральные идеи отразились в документе?
9. Отметьте буквами «А» (ампир), «Р» (романтизм), «К» (классицизм) названия
стилей в которых выполнены произведения:
Эжен Делакруа «Свобода на баррикадах»......................................
Вальтер Скотт «Ричард Львиное Сердце»........................................
Триумфальная арка в Париже...............................................................
Жак Луи Давид «Клятва Горациев».....................................................
10. Объяснить:
буржуазия................................................................................................
доктринеры.............................................................................................
урбанизация...........................................................................................
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История.8 класс.
2 вариант
1. Выберите правильный ответ
Результатом промышленного переворота стало:
A) распространение крупного производства
B) появление парового двигателя
C) широкое использование наемного труда
D) усиление личной зависимости крестьян
E) изобретение различных механизмов и машин
2. Преобразования, которые проводились в странах, оказавшихся под властью
наполеоновской Франции
A) утверждалось равенство граждан перед законом
B) вводился кодекс Наполеона
C) вводился католицизм
D) отменялись феодальные повинности
E) отменялась Континентальная блокада
3. Государства , входившие в состав Священного союза:
A) Австрия
B) Англия
C) Пруссия
D) Россия
4. Установите последовательность событий и пронумеруйте их, запишите в порядке
возрастания:
Крымская война
Чартистское движение в Великобритании
Венский конгресс
Образование Итальянского королевства
5. По какому принципу образованы ряды:
Ш.Бисмарк, К.Меттерних, К. Кавур…………………………………………………...
Александр 11, Наполеон 111, Виктор Эммануил 11…………………………………..
Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн………………………………………………..
6. Дайте определение
Художественный стиль, объявляющий «образцовыми» принципы и формы античного
искусства - ………………………………
7. Кому принадлежат слова:
«Политика есть искусство возможного»……………………………………..
8. « Б. Констан о правах граждан»
« Граждане обладают индивидуальными правами, не зависящими от любой социальной
или политической власти, и всякая власть. нарушающая эти права, становится
беззаконной. Правами граждан являются индивидуальная свобода. религиозная свобода,
свобода мнения, в которую включены и гласность, пользование собственностью, гарантии
против любого произвола. Никакая власть не может посягнуть на эти права....»
К какому политическому движению принадлежит автор этих строк?
9. Верно ли утверждение:
Гравюра – это углубленный рисунок на дереве
10. Объяснить:
парламентаризм.............................................................................
социализм......................................................................................
миграция.......................................................................................
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История.8 класс.
3 вариант
1. Выберите правильный ответ
Промышленный переворот способствовал переходу:
A) от феодальных общественных отношений к капиталистическим
B) от ручного труда к машинному
C) от рыночного хозяйства к
2. Наполеоновские войны способствовали
A) усилению консервативных настроений
B) распространению идей Просвещения
C) ослаблению феодальных порядков
D) распространению крепостничества
3. Страны , в которых революционные движения были подавлены усилиями
Священного союза:
A) Бельгия
B) Венгрия
C) Испания
D) Неаполитанское королевство
4. Найдите соответствие, напишите номера ответов:
А Венский конгресс
1 1860
Б Июльская революция во
2 1853
Франции
В Экспедиция «тысячи» Дж.
3 1830
Гарибальди в Сицилию
Г Крымская война
4 1815
5. По какому принципу образованы ряды
И.В.Гете, Стендаль, Г. Флобер………………………………..
Ф.Шуберт, Р.Вагнер, И.Брамс……………………………..
6. Дайте определение
Либерализм - ……………………………………………………..
7. Кому принадлежат слова:
«Не речами и не постановлениями большинства решаются великие вопросы
современности, а железом и кровью»…………...………………………….
8. «Положение рабочих в хлопчатобумажной промышленности Франции»
«......Что касается мастерских, где прядут вручную, то........ продолжительность рабочего
дня почти везде очень велика........рабочий день часто начинается до рассвета и длится до
ночи до 10-11 часов»
Как бы вы могли оценить условия труда и жизни рабочих?
9. Верно ли утверждение:
Приключенческая литература (п. п. Х1Хв.) – это один из жанров романтизма
10. Объяснить:
Венская система..........................................................................
пролетарии..................................................................................
конституция................................................................................
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История.8 класс.
4. вариант
1. Выберите правильный ответ
В духовной сфере промышленный переворот способствовал:
A) распространению научных знаний
B) развитию технических изобретений
C) усилению влияния религии
D) секуляризации общественного сознания
2. Континентальная блокада была введена, чтобы:
A) политически изолировать Великобританию
B) лишить страны континента английских промышленных товаров
C) лишить Россию возможности вывозить хлеб
D) лишить английскую экономику источников сырья
3. На карте Европы в 1829-1831гг. появились новые государства:
4. Установите последовательность событий и пронумеруйте их, запишите в порядке
возрастания:
Первый пароход
Возникновение Германской империи
Объединение Италии
Крымская война
5. Соотнесите произведение и автора
А «Всадник без головы»
Б «Три мущкетера»
В «Таинственный остров»
Г «Собор Парижской Богоматери»

1. В.Гюго
2. Ж.Верн
3. Т.М.Рид
4. А.Дюма

6. Дайте определение
Легитимизм - ………………………………………………………………………….
7. Допишите фамилию человека, завершившего объединение Германии:
Б
8. Из «Манифеста Коммунистической партии» К Маркса и Ф Энгельса
«......Коммунисты .......открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем
насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть
господствующие классы содрогаются перед Коммунистической революцией.
Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».
Какой путь предлагают авторы документа для изменения существующего строя.?
Выразите свое отношение к позиции авторов.
9. Роберт Фултон прославился тем, что
А. изобрел паровой молот
Б. построил первый пароход
В. изобрел швейную машину
Г. применил новый метод передела чугуна
10. Объяснить:
фондовая биржа....................................................................................
романтизм...................................................................................................
чартизм.....................................................................................................
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