Демоверсия Класс 8 , предмет история
ЗАДАНИЕ А.
А.1. Восстановление монархии называется:
А) революцией
Б) реставрацией
В) реформацией
Г) ратификацией
А.2. Индустриальное общество – это:
А) общество, состоящее из капиталистов-хозяев заводов и трудящихся, работающих на этих
заводах
Б) общество, состоящее из ученых, инженеров и техников, занятых созданием и
совершенствованием машин
В) стадия развития общества, сменяющего традиционное (аграрное) общество.
Г) общество с низкой социальной мобильностью, высоким уровнем почитания традиций
А.3. Либерализм – это:
А) идейно - политическое и культурное течение, опирающееся на идею традиции и
преемственности в общественно политической и культурной жизни
Б) идейное и общественно политическое течение, провозгласившее принцип политических,
общественных и экономических свобод
Б) идеология, о превосходстве одних народов над другими
Г) форма экономического объединения
А.4. Отъезд части населения на другие континенты в XIX в. – это:
А) урбанизация
Б) миграция
В) концентрация
Г) индустриализация
А.5. Утверждение верховным органом государственной власти международного договора:
А) ревизионизм
Б) ратификация
В) компромисс
Г) контрибуция
А.6. Течение, сторонники которого выступали за ликвидацию государственной власти,
называется:
А) анархизмом
Б) революционизмом
В) либерализмом
Г) консерватизмом
А.7. В 1805 г. произошло сражение под:
А) Аустерлицем
Б) Ватерлоо
В) Лейпцигом
Г) Моренго
А.8. Цель создания Священного союза:
А) создать систему европейского равновесия, стабильность на континенте
Б) создание блоков государств
В) подготовка к войне
Г) технические открытия
А.9. Причина франко-прусской войны:
А) вопрос о престолонаследии в Испании
Б) стремление Франции вернуть Эльзас и Лотарингию
В) стремление Бисмарка завершить объединение Германии
Г) стремление Вильгельма стать императором Франции

А.10. Закон об отмене рабства в США принят:
А) в январе 1861 г.
Б) в январе 1863 г.
В) в феврале 1865 г.
Г) в феврале 1868 г.
А.11. В Тройственный союз входили:
А) Италия, Германия, Австро-Венгрия
Б) Италия, Германия, США
В) Италия, Россия, Австро-Венгрия
Г) США, Италия, Россия
А.12. В каком году произошло приобретение Аляски США у Российской империи:
А) 1866
Б) 1867
В)1859
Г)1882
А.13. Ненаучная теория о превосходстве одних народов над другими:
А) марксизм
Б) либерализм
В) расизм
Г) патриотизм
ЗАДАНИЕ В.
В.1. Установить соответствие между учеными и научными достижениями и записать
буквами и цифрами:
1. Ч.Дарвин
2. М.Фарадей
3. Н.Бор
4. Л.Пастер

А) Открытие электромагнетизма
Б) открытие теории эволюции животного и
растительного мира
В) создание теории о строении
Г) создание микробиологии

В.2. Определить последовательность событий и записать ответ буквами:
А. «Сто дней» Наполеона Бонапарта
Б. Поход Наполеона в Россию
В. Отречение Наполеона Бонапарта от престола
Г. Венский конгресс
Д. Коронование Наполеона
Е. «Битва народов» под Лейпцигом
В.3. Верно, что избирательная реформа в Англии была проведена в 1832 г
В.4. Мастерской мира в середине XIX века называли ________.
В.5. В 1804 году во Франции установилась ____________________________.
В.6. В отрывке из романа Э.Золя «Король с 9 часов следил за математически точным,
неумолимым произведением своих армий. Войска шли и шли по намеченным путям,
завершая окружение, шаг за шагом смыкая вокруг Седана стену из людей и пушек» - речь
идет о событиях _______войны.
ЗАДАНИЕ С.
С. Какое влияние технический прогресс оказывал на жизнь человека.

