
Тест по истории  
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Отсутствие в Италии единой системы мер, весов, денежной единицы, общего законодательства 
свидетельствовало о 

1) феодальной раздробленности 
2) большой территории государства 
3) вступлении страны в мировой рынок 
4) превращении страны в колонию Австрии 

А2. Карбонариями в Италии называли 
1) зависимых крестьян 
2) сторонников короля 
3) депутатов парламента 
4) членов тайных революционных обществ 

А3. Главная задача революции 1848-1849 гг. в Италии 
1) расширение колониальных владений 
2) освобождение страны от гнета Австрии 
3) ликвидация сильной центральной власти 
4) передача власти в руки рабочих и крестьян 

А4. Кому принадлежат слова? 
Я приложу все усилия, чтобы помешать итальянскому движению стать революционным. Я 

готов на все ради этого. 
1) Дж. Гарибальди 
2) О. Бисмарку 
3) К. Кавуру 
4) Дж. Мадзини 

 
В1. Какие черты характерны для объединения Италии? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. 

1) объединение «железом и кровью» 
2) ведущая роль народных масс в объединении страны 
3) федеративный характер объединенного государства 
4) создание в ходе объединения правового государства 
5) помощь иностранных войск в борьбе за объединение страны 

  



Тест по истории  
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Крестьяне Италии в XIX в. брали землю в аренду на условиях испольщины или работали батраками 
в хозяйстве помещика. Это свидетельствовало о 

1) завершении аграрной революции 
2) сохранении феодальных пережитков 
3) высоком жизненном уровне итальянских крестьян 
4) большой площади сельскохозяйственных угодий 

А2. Сторонников коренных, решительных мер называют 
1) радикалами 
2) либералами 
3) клерикалами 
4) националами 

А3. Главная задача революции 1848-1849 гг. в Италии 
1) уничтожение господства католической церкви 
2) восстановление могущества Римской империи 
3) ликвидация абсолютных монархий 
4) уничтожение частной собственности 

А4. Кому принадлежат слова? 
Сицилийцы! Я привел к вам горсть храбрецов, уцелевших от ломбардских битв. Мы услышали 

геройский клич сицилийцев — и вот мы среди вас. Мы желаем только одного — освобождения 
отечества. 

1) Дж. Гарибальди 
2) О. Бисмарку 
3) К. Кавуру 
4) Виктору Эммануилу II 

 
В1. Какие события относятся к периоду объединения Италии? Укажите два верных ответа из пяти 
предложенных. 

1) битва при Калатафими 
2) Трафальгарская битва 
3) поход «тысячи» Гарибальди 
4) ликвидация «гнилых местечек» 
5) создание правительства с участием социалистов 

  



Ответы на тест по истории  
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. 25 

Вариант 2 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1. 13 

 


