10 класс, история
30 марта: п. 29 – 32 вопросы
Презентация «10 класс история 30»
Тест «Реформы 60-70-х годов 19 века»
Вариант 1.
1. Либеральные реформы 1860-1870-х годов привели к изменениям в области:
А) торговли Б) образования В) распределения доходов Г) престолонаследия
2. Впервые введение всеобщей воинской повинности в России произошло в:
А) 1853

Б) 1861 В) 1865 Г) 1874

3. О создании какого органа идет речь в документе? «Едва ли кто-нибудь
сомневается, что в области уголовной юстиции весьма трудно, если не вовсе
невозможно, обойтись без содействия граждан, обывателей в качестве
непрофессиональных судей, призываемых из общества и народа разделить с
судьями правительственными тяготу суда над нарушителями уголовного».
А) Сената

Б) мирового суда В) прокуратуры Г) суда присяжных

4. В результате земской реформы 1860-х годов:
А) появился общероссийский представительный орган власти
Б) активизировалась общественная жизнь на местах
В) дворянство отстранялось от местного управления
Г) Россия превратилась в правовое государство
5. Установите соответствие между реформой и понятием, которое с ней связано.
Реформа
А) судебная
Б) печати
В) городская

Понятие
1. Временнообязанные
2. предварительная цензура
3. адвокатура
4. думы и управы

Тест «Реформы 60-70-х годов 19 века»
Вариант 2.
1. Либеральные реформы 1860-1870-х гг. привели к изменениям в области:
А) территориального устройства Б) центрального аппарата управления
В) культуры

Г) промышленности

2. Учреждение в России всесословных, выборных, представительных органов
местного самоуправления в уездах и губерниях произошло в:
А) 1855

Б) 1861

В) 1864

Г) 1874

3. В чье ведомство, по реформе 1870 г., входил круг вопросов, перечисленных в
документе? «Дела по внешнему благоустройству города… дела, касающиеся
благосостояния городского населения…попечение…об охранении народного
здравия…попечение об учреждении и развитии местной торговли и
промышленности».
А) земских собраний Б) губернаторов в) дум и управ г) дворянских собраний
4. В результате судебной реформы Александра 2:
А) прекратилась деятельность Сената
Б) судьи стали подчиняться исполнительной власти
В) Россия превратилась в правовое государство
Г) судопроизводство стало гласным, открытым и состязательным
5. Установите соответствие между реформой и понятием, которое с ней связано.
Реформа
А) судебная
Б) военная
В) земская

Понятие
1. гласные
2.присяжные заседатели
3. рекруты
4. юнкера

13 апреля: п. 34 – 35 вопросы
Презентация «10 класс история 13»
Тест Революции в 18-19 вв.. 1 вариант
1. Декларация об отделении от Англии принята в
1) 1775 г. 2) 1776 г. 3) 1777 г. 4) 1778 г.

2. Равноправный мирный договор между США и Англией был подписан в
1) 1777 г. 2) 1781 г. 3) 1783 г. 4) 1785 г.
3. Установите соответствие между документами и их основным содержанием.
Содержание
А) провозглашение независимого государства США
Б) естественное равенство людей
В) принцип народного суверенитета
Г) республиканский строй
Д) создание федерации
Е) разделение законодательной, исполнительной и судебной властей
Документы
1) Декларация об отделении от Англии
2) Конституция 1787 г.
4. Запишите слово (термин), о котором идет речь.
Союзное государство, сочетающее полновластное центральное правительство с
самостоятельностью членов союза, называется __________.
5. Согласно Конституции 1791 г. во Франции устанавливалась
1) парламентская монархия
2) суверенная республика
3) федеративное государство
4) демократический политический режим

Тест Революции в 18-19 вв.. 2 вариант
1. Декларация, принятая первым Континентальным конгрессом, провозглашала

1) независимость американских территорий от Англии
2) бойкот английских товаров
3) запрет работорговли
4) ограничение на торговлю с Англией
2. Автором Декларации об отделении от Англии был
1) Б. Франклин 2) Т. Джефферсон 3) П. Генри 4) Дж. Вашингтон
3. Страна, не поддержавшая колонистов в войне за независимость, — это
1) Испания 2) Франция 3) Священная Римская империя

4) Россия

4. Установите соответствие между документами и их основным содержанием.
Содержание
А) провозглашение независимого государства США
Б) естественное равенство людей
В) принцип народного суверенитета
Г) республиканский строй
Д) создание федерации
Е) разделение законодательной, исполнительной и судебной властей
Документы
1) Декларация об отделении от Англии
2) Конституция 1787 г.

5. Определите, о каком деятеле Французской революции идет речь.
Он был одной из наиболее влиятельных фигур в якобинском клубе, руководителем его
наиболее радикального крыла. Происходил из адвокатской среды и на своей родине в г.
Аррасе занимался юридической практикой. Считал, что происхождение и деньги не могут
являться мерилом прав человека, верил в утопическую мечту о возможности всеобщего
равенства. Отождествлял себя с народом и свои решения считал истинными.
27 апреля: п. 37 вопросы
Презентация «10 класс, история 27»
Проверочная работа «Начало становления индустриального общества в России»

1. Одной из черт индустриального общества является
1) преобладание сельского населения над городским
2) улучшение землепользования
3) введение передовых методов сельскохозяйственного оборота
4) бурный рост городского населения
2. Какая позиция из перечисленных не характеризует положение рабочих в начале
XX в.?
1) наличие имущественной дифференциации
2) разная квалификация
3) плохое материальное положение
4) юридическая защита их прав
3. К новым чертам в социальной структуре общества в начале XX в. относится
1) появление новых категорий населения — буржуазии и среднего класса
2) зарождение малоквалифицированной рабочей силы
3) расслоение среди крестьян
4) привилегированное положение земельной аристократии в обществе
4. О каком явлении идет речь в приведенном отрывке?
«Рост городов — одна из черт индустриального общества. Этот процесс ускорился в
начале XIX в. и продолжался в дальнейшем. Бурный рост городов был вызван, во-первых,
перенаселением деревни, обусловленным улучшением землепользования и внедрением
передовых методов ведения хозяйства, в результате чего освободилось много рабочих рук.
В английских газетах писали: «Сельские округа перенаселены… до такой степени, что в
них некуда деваться».
5. Напишите определения:
Модернизация- это…

6. кто изображен на портрете?

___________________________

Консультации по адресу: simyk75@mail.ru

