
Проверочная работа по темам  
Германская империя: борьба за «место под солнцем».  

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  
Франция: Третья республика  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. «Исключительный закон против социалистов» был утвержден рейхстагом в 
1) 1869 г. 
2) 1871 г. 

3) 1875 г. 
4) 1878 г. 

2. Укажите черту, характерную для экономического развития Германии в конце XIX в. 
1) резкое преобладание ссудного вывоза капитала над промышленным 
2) доминирование мелких и средних предприятий в хозяйстве страны 
3) большая роль государства в экономике 
4) замедление темпов промышленного развития 

3. Р. Макдональд являлся 
1) лидером английских консерваторов, инициатором реформ 60-70-х гг. XIX в. 
2) основателем и руководителем Рабочей (Лейбористской) партии 
3) вождём ирландской либеральной буржуазии 
4) лидером английских либералов, инициатором третьей парламентской реформы 

4. Укажите черту, характерную для политического развития Великобритании в конце XIX в. 
1) наличие избирательных прав только у владельцев крупной собственности 
2) преобладание политики «кнута» над политикой буржуазного реформизма 
3) функционирование многопартийной системы 
4) существование однонаправленности в политике консерваторов и либералов 

5. В 1875 г. во Франции 
1) последний немецкий солдат покинул ее территорию 
2) образовалась Объединенная рабочая партия 
3) принята конституция, утвердившая в стране республику 
4) началось «дело Дрейфуса» 

6. Укажите черту, характерную для развития Франции в конце XIX в. 
1) участие в колониальном разделе Африки 
2) запрещение деятельности политических партий, кроме республиканской 
3) сохранение крупного помещичьего землевладения 
4) соединение законодательной и исполнительной власти в руках президента 

 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начало и варианты завершения. 

Распределение населения в Англии по основным сферам деятельности (в %) 
Сферы деятельности Годы 

1871 1901 1911 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйства 
15,1 8,7 8,3 

Промышленность 43,1 46,2 46,4 
Торговля и транспорт 19,6 21,4 21,5 

Прислуга 15,3 14,1 13,9 

НАЧАЛА СУЖДЕНИЯ 
А) За период с 1901 по 1911 г. незначительная 
положительная динамика роста численности населения в 
Англии наблюдалась в таких сферах деятельности, как 
Б) В 1901 г. по сравнению с 1871 г. численность населения 
в Англии сократилась более чем в 1,5 раза в таких сферах 
деятельности, как 
В) Численность прислуги в Англии за 40 лет незначительно 

 
 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ 
1) возросла 
2) сельское, лесное и рыбное 
хозяйства 
3) промышленность 
4) торговля и транспорт 
5) промышленность, торговля 
и транспорт 
6) сократилась 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



8. Ниже приведен перечень имен. Все эти люди, за исключением одного, являются деятелями 
рабочего и социалистического движения. 

1) Ж. Жорес 
2) В. Либкнехт 
3) У. Гладстон 
4) П. Лафарг 
5) Ф. Лассаль 

Найдите имя, выпадающее из этого ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
  



Проверочная работа по темам  
Германская империя: борьба за «место под солнцем».  

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  
Франция: Третья республика  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Первый имперский рейхстаг принял конституцию в 
1) 1869 г. 
2) 1871 г. 
3) 1875 г. 
4) 1878 г. 

2. Укажите черту, характерную для экономического развития Германии в конце XIX в. 
1) большая доля иностранного капитала в промышленности страны 
2) утрата первенства в промышленном производстве 
3) преобладание ввоза капитала над его вывозом из страны 
4) высокая концентрация промышленного капитала 

3. Б. Дизраэли являлся 
1) основателем и руководителем Рабочей (Лейбористской) партии 
2) лидером английских либералов, инициатором третьей парламентской реформы 
3) лидером английских консерваторов, инициатором реформ 60-70-х гг. XIX в. 
4) вождем ирландской либеральной буржуазии 

4. Укажите черту, характерную для политического развития Великобритании в конце XIX в. 
1) существование конституционной монархии с верховенством власти монарха 
2) усиление антидемократических черт в политической жизни 
3) проведение курса на сохранение «гнилых местечек» 
4) устойчивое функционирование двухпартийной системы 

5. В 1880 г. во Франции 
1) образовалась Рабочая партия Франции 
2) провозглашена Третья республика 
3) создана Всеобщая конфедерация труда 
4) завершилось «дело Дрейфуса» 

6. Укажите черту, характерную для развития Франции в конце XIX в. 
1) резкое преобладание промышленного вывоза капитала над ссудным 
2) отделение церкви от государства 
3) установление контроля католической церкви над начальной и средней школой 
4) ускорение темпов развития промышленности 

 
7. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начало и варианты завершения. 

Количество депутатских мандатов во Франции 
Партии Годы 

1902 1606 1910 
Социалисты 46 71 102 
Радикалы 195 280 188 

Умеренные республиканцы 180 121 174 
Монархисты 147 109 112 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ 
А) В 1906 г. во Франции первое место по численности в 
палате депутатов занимали 
Б) За 8 лет во Франции непрерывно увеличивали свою 
численность в палате депутатов 
В) За период с 1902 по 1906 г. во Франции численность 
умеренных республиканцев и монархистов 

 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СУЖДЕНИЯ 
1) сократилась 
2) социалисты 
3) радикалы 
4) умеренные республиканцы 
5) монархисты 
6) возросла 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



8. Ниже приведен перечень имен. Все эти люди, за исключением одного, являются деятелями 
рабочего и социалистического движения. 

1) А. Бебель 
2) Р. Макдональд 
3) Ж. Гед 
4) А. Дрейфус 
5) В. Либкнехт 

Найдите имя, выпадающее из этого ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
  



Ответы на проверочную работу по темам  
Германская империя: борьба за «место под солнцем».  

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  
Франция: Третья республика  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-4 
2-3 
3-2 
4-4 
5-3 
6-1 
7. А5 Б2 В6 
8. 3 

Вариант 2 
1-2 
2-4 
3-3 
4-4 
5-1 
6-2 
7. А3 Б2 В1 
8. 4 

 


