
Тест по истории  
Италия: время реформ и колониальных захватов  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. В конце XIX в. Италия была страной 
1) аграрной 
2) индустриальной 
3) раздробленной 
4) демократической 

А2. Законодательная власть, согласно конституции Италии, осуществлялась 
1) королем 
2) парламентом 
3) королем и парламентом 
4) королем и римским папой 

А3. В сельском хозяйстве Италии в XIX в. шел процесс 
1) обезземеливания крестьян 
2) усиления крепостного права 
3) создания фермерских хозяйств 
4) ликвидации феодальных пережитков 

А4. Появление в конце XIX — начале XX в. в Италии крупных корпораций свидетельствовало о (об) 
1) развитии свободного предпринимательства 
2) развитии монополистического капитализма 
3) начале промышленного переворота 
4) экономическом кризисе 

 
В1. Какие особенности отличают процесс модернизации Италии в конце XIX в.? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. 

1) широкий внутренний рынок 
2) высокая квалификация рабочей силы 
3) высокие темпы промышленного развития 
4) активное вмешательство государства в экономику 
5) неравномерное развитие северных и южных районов страны 

  



Тест по истории  
Италия: время реформ и колониальных захватов  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. По конституции конца XIX в. Италия объявлялась 
1) империей 
2) конституционной монархией 
3) республикой 
4) федеративным государством 

А2. Главная отрасль итальянской экономики — производство 
1) пароходов 
2) оружия 
3) электротехники 
4) продуктов сельского хозяйства 

А3. Особенностью развития итальянскою общества стала (о) 
1) массовая эмиграция 
2) равноправие женщин и мужчин 
3) отсутствие внутренних конфликтов 
4) большая численность среднего класса 

А4. Появление на рубеже XX в. монополистических объединений «ФИАТ», «Пирелли» 
свидетельствовало о (об) 

1) процессе концентрации производства 
2) наличии в стране огромных денежных средств 
3) изобретении в Италии двигателя внутреннего сгорания 
4) превращении Италии в крупнейшую колониальную империю 

 
В1. Какие особенности отличают процесс модернизации Италии в конце XIX в.? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. 

1) высокие темпы модернизации 
2) высокий уровень жизни населения 
3) сохранение феодальных пережитков 
4) значительный государственный сектор в экономике 
5) светский характер государства и образования 

  



Ответы на тест по истории  
Италия: время реформ и колониальных захватов  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
В1. 45 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
В1. 34 

 


