
Тест по истории  
Германия: на пути к единству  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Возникновение в Германии в середине XIX в. крупных центров угольной и металлургической 
промышленности свидетельствовало о (об) 

1) начале промышленного переворота 
2) открытии залежей угля и железной руды 
3) развитии монополистического капитализма 
4) превращении Германии в экономического лидера 

А2. Главная задача революции 1848 г. в Германии 
1) расширение колониальных владений 
2) передача власти в руки рабочих и крестьян 
3) освобождение страны от иностранной оккупации 
4) ликвидация раздробленности и феодальных пережитков 

А3. Кому принадлежат слова? 
Кто хочет править Германией, должен ее себе завоевать… Пруссии предначертано стать 

во главе Германии, это заложено во всей нашей истории. 
1) К. Марксу 
2) О. Бланки 
3) Наполеону III 
4) Вильгельму I 

А4. Результатом Австро-прусской войны 1866 г. было 
1) поражение Пруссии 
2) создание Германской империи 
3) создание Немецкого таможенного союза 
4) присоединение к Пруссии Шлезвига и Гольштейна 

А5. Дворян-землевладельцев в Пруссии называли 
1) юнкерами 
2) радикалами 
3) фермерами 
4) лендлордами 

 
В1. Какие события относятся к периоду революции 1848 г. в Германии? Выберите две цифры, 
соответствующие верным ответам. 

1) июньское восстание рабочих 
2) принятие имперской конституции 
3) создание национальных мастерских 
4) отречение Фридриха Вильгельма IV от власти 
5) открытие Франкфуртского национального собрания 

  



Тест по истории  
Германия: на пути к единству  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Для экономического и политического положения Германии середины XIX в. характерно 
1) отсутствие внутренних конфликтов в обществе 
2) быстрое протекание промышленного переворота 
3) проведение властью политики компромисса и уступок 
4) сохранение феодальных пережитков в сельском хозяйстве 

А2. Результатом революции 1848 г. в Германии стало 
1) объединение страны 
2) введение конституции 
3) провозглашение парламентской монархии 
4) провозглашение всеобщего избирательного права 

А3. Кому принадлежат слова? 
Положение Пруссии в Германии будет предопределяться не ее либерализмом, а ее силой… 
1) К. Марксу 
2) О. Бланки 
3) Наполеону III 
4) О. Бисмарку 

А4. Главу правительства в Пруссии называли 
1) юнкером 
2) радикалом 
3) канцлером 
4) лордом-протектором 

А5. Созданный в 1866 г. Северогерманский союз был государством 
1) федеративным 
2) демократическим 
3) республиканским 
4) унитарным (единым) 

 
В1. Какие черты характерны для объединения Германии? Выберите две цифры, соответствующие 
верным ответам. 

1) объединение «железом и кровью» 
2) ведущая роль народных масс в объединении страны 
3) создание в ходе объединения правового государства 
4) помощь иностранных войск в борьбе за объединение страны 
5) противодействие процессу объединения со стороны Австрии 

  



Ответы на тест по истории  
Германия: на пути к единству  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
А5-1 
В1. 25 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
В1. 15 

 


