
Тест по истории  
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Причина поражения революции 1848 г. в Австрии 
1) переход на сторону правительства Меттерниха 
2) интервенция войск Тройственного союза 
3) отказ восставших от применения силы 
4) межнациональная рознь среди восставших 

А2. Австрию в XIX в. называли «лоскутной империей», так как 
1) государство было раздробленным 
2) государство было многонациональным 
3) главным занятием населения было ткацкое производство 
4) территория государства лежала в разных климатических поясах 

А3. В результате «политики одинаковых подачек» в Австро-Венгрии 
1) была изменена избирательная система 
2) были ликвидированы все феодальные пережитки 
3) были разрешены все национальные противоречия 
4) была разрешена деятельность социалистических партий 

А4. Особенность процесса модернизации в Австро-Венгрии в конце XIX в. 
1) быстрое протекание модернизации 
2) отсутствие социальных конфликтов 
3) неравномерное развитие экономики по регионам 
4) преобладание фермерских хозяйств в деревне 

 
В1. В каком году был создан документ, из которого приведен отрывок? 

Общими делами королевств и земель, представленных в рейхсрате, и земель венгерской 
короны объявляются: а) иностранные дела…; б) военные…; в) финансы… 
  



Тест по истории  
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Главная задача революции 1848 г. в Австрии 
1) ликвидация раздробленности 
2) ликвидация национального гнета 
3) уничтожение капиталистической эксплуатации 
4) освобождение страны от иностранной оккупации 

А2. Австро-Венгерскую империю называют «двуединой монархией», так как 
1) во главе государства стояли два императора 
2) империя состояла из двух независимых государств 
3) на государственном гербе был изображен двуглавый орел 
4) в государстве жили представители двух национальностей 

А3. Общее в политике Бисмарка и Франца Иосифа I 
1) проведение массовых репрессий 
2) отказ от политики колониальных захватов 
3) борьба с оппозицией и проведение социальных реформ 
4) отказ от государственного вмешательства в экономику 

А4. Особенность процесса модернизации в Австро-Венгрии в конце XIX в. 
1) сохранение феодальных пережитков 
2) сохранение феодальной раздробленности 
3) активное внедрение передовых технологий 
4) отсутствие государственного регулирования экономики 

 
В1. Как называется политика, о которой идет речь в отрывке из документа? 

Мои народы чужды друг другу: тем лучше. Они не заболевают одновременно теми же 
болезнями. Я ставлю венгров в Италию, итальянцев в Венгрию. Каждый сторожит своего соседа. 
  



Ответы на тест по истории  
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-2 
А3-1 
А4-3 
В1. 1867 год 

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

 


