9 класс, история
30 марта: п. 5 – 7 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/

Первая российская революция. Реформы в политической и экономической сфере.
Вариант I.
1. Что было задачей первой российской революции?
А) ликвидация крепостного права
Б) уничтожение остатков феодальной раздробленности
В) отмена позорных условий Парижского мира
Г) уничтожение помещичьего землевладения
2. Какое событие в ходе первой российской революции произошло позднее других?
А) образование первого Совета рабочих уполномоченных
Б) всероссийская октябрьская стачка
В) роспуск II Государственной думы
Г) образование партии «Союз русского народа»
3. Первая российская революция привела к:
А) уничтожению самодержавия
Б) ликвидации общины
В) созданию представительных законодательных органов власти
Г) предоставлению независимости Польше и Финляндии
4. Какое название получила фракция в составе I и II Государственных дум, в состав
которой входили представители крестьянства?
5. Укажите важнейшее мероприятие столыпинской аграрной реформы.
А) расправа с крестьянами, не желавшими покидать общину
Б) передача крестьянам в собственность земельных наделов
В) частичная конфискация помещичьих земель
Г) увеличение церковного землевладения
6. Что было целью столыпинской аграрной реформы?
А) создание широкого слоя мелких собственников
Б) превращение России в аграрную страну
В) прекращение экспорта хлеба за границу
Г) создание крестьянских профсоюзов
7. Переселение 3 млн человек в Сибирь и на Дальний Восток в 1907 – 1914 гг. связано
с (со):
А) реформой П.А. Столыпина
Б) реформой С.Ю. Витте
В) строительством КВЖД
Г) присоединением к России новых территорий
8. Какое название получил участок земли, выделенный крестьянину при выходе из
общины с сохранением самого двора в деревне?
9. Назовите дату «Кровавого воскресенья»:
А) 3 января 1905 г.
Б) 10 декабря 1906 г.
В) 9 января 1905 г.
Г) 9 марта 1905 г.

10. Какие слои крестьян активно выходили из общины?
А) зажиточные
Б) бедные
В) кулаки
Г) бедные и зажиточные
13 апреля: п. 11-12 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/main/
Империя Наполеона
1. Наполеон провозглашён императором французов в:
а) 1799г.
б) 1802г.
в) 1804г.

г) 1805г.

2. Какое событие произошло раньше, чем все остальные:
а)Бородинская битва б)сражение при Аустерлице в)"битва народов" при Лейпциге
г) «100 дней Наполеона»
3. Этот документ Наполеон считал своей «истинной славой». Он закрепил
неприкосновенность частной собственности, равенство граждан, свободу совести:
а) Декларация независимости
б) Конституция
в) Гражданский кодекс
4. Сколько антифранцузских коалиций было создано в борьбе с Наполеоном:
а) 4
б) 5
в) 6
г) 7
5. В каком сражении Англия сокрушила французский флот:
а) Аустерлицкое сражение б) Бородинская битва в) битва под Лейпцигом
г) Трафальгарская битва
6. На каком острове прошли последние годы жизни Наполеона:
а) о.Эльба
б) о.Корсика
в) о.Св.Елены
7. Период с 1799 до 1804 г. историки назвали:
а) империя
б) республика
в) консульство

г) о.Сицилия

г) конституционная монархия

8. Эта система мер, введённая Наполеоном, запрещала всем зависимым от Франции
странам торговать с Англией:
а) торговая война
б) континентальная блокада
в) «закрытие»
Англии
9. В каком году был издан Кодекс Наполеона:
а) 1802
б)1803
в) 1804

г) 1805

10. Какая битва была последней битвой Наполеона:
а) Бородинская битва
б) битва при Лейпциге
в) битва при Ватерлоо
г) битва при Маренго
11. В 1807 г.
а) Аустерлице;

Наполеон заключил мир с Россией в:
б) Йене;
в) Тильзите;

г) Вене.

12. Французский флот был уничтожен английской эскадрой, под командованием адмирала
Нельсона в:
а) 1804г.
б) 1805г.
в) 1806г.
г) 1807г.
27 апреля: п. 18 – 20 вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/
Тест по истории Германская империя: борьба за «место под солнцем» 8 класс
1 вариант
1. Конституция Германии была принята в
1) 1870 г. 2) 1871 г. 3) 1874 г. 4) 1878 г.
2. Какое положение из перечисленных не относится к полномочиям германского
императора?
1) император — глава вооруженных сил 2) император назначает рейхсканцлера 3)
император не имеет права роспуска парламента 4) император утверждает все
законопроекты
3. Члены верхней палаты парламента — рейхстага
1) избирались всенародно 2) избирались только мужчинами с 25-летнего возраста 3)
назначались правительствами монархий 4) назначались кайзером
4. К признакам единой Германии, созданной в 1871-1878 гг., не относится
1) единое управление железными дорогами 2) единая почтовая система 3) единый налог 4)
единый свод уголовного законодательства
5. Фирма Круппа не занималась производством
1) железнодорожных рельсов 2) железнодорожных локомотивов 3) оружия 4)
электротехники
6. Отметьте руководителя Социал-демократической партии Германии.
1) О. Бисмарк 2) В. Либкнехт 3) К. Маркс 4) Р. Люксембург
7. К законам Бисмарка о социальном страховании рабочих не относится
1) страхование по болезни 2) страхование на случай увечья 3) пособие по старости 4)
страхование по случаю увольнения за участие в забастовках
8. Установите соответствие между датами и событиями истории Германии.
События
А) создание Тройственного союза Б) оккупация Шаньдунского полуострова В)
подавление народного восстания в Китае Г) протекторат Германии над Юго-Западной
Африкой
Даты
1) 1900 г. 2) 1897 г. 3) 1882 г. 4) 1883 г.

Тест по истории Германская империя: борьба за «место под солнцем» 8 класс
2 вариант
1. По конституции Германии ее императором мог стать
1) только австрийский император 2) только прусский король 3) только избранный
ежегодно рейхстагом 4) рейхсканцлер
2. Единственным общегерманским министром являлся
1) император 2) кайзер 3) канцлер 4) бундестаг
3. Члены нижней палаты парламента Германии
1) избирались всенародно 2) избирались только мужчинами с 25-летнего возраста 3)
назначались правительствами монархий 4) назначались кайзером
4. К причинам быстрого экономического роста Германии не относится
1) объединение страны 2) ограбление Франции 3) внедрение иностранных технологий 4)
милитаристские традиции
5. Какое положение из перечисленных ниже не характерно для сельского хозяйства
Германии 1890-х гг.?
1) обезземеливание крестьян 2) имущественное расслоение крестьян 3) уход крестьян в
города на заработки 4) расширение феодальных повинностей
6. Отметьте руководителя Социал-демократической партии Германии.
1) О. Бисмарк 2) А. Бебель 3) К. Маркс 4) Р. Люксембург
7. К законам Бисмарка о социальном страховании рабочих не относится
1) страхование по болезни 2) страхование на случай увечья 3) пособие по старости 4)
пособие по уходу за детьми
8. Установите соответствие между событиями и датами истории Германии.
События
А) победа Германии во Франко-прусской войне Б) отставка О. фон Бисмарка В) правление
канцлера Бюлова Г) аренда полуострова Шаньдун
Даты
1) 1897 г. 2) 1900-1909 гг. 3) 1889 г. 4) 1871 г.
Консультации по адресу: simyk75@mail.ru

