
Проверочная работа по Всеобщей истории 
Страны Европы в первой половине XIX века. Революции 1830 г. и 1848-1849 гг. 

для 8 класса 
 
1. Движение за избирательную реформу развернулось в 1820-е годы 

1) во Франции 
2) в Великобритании 
3) в Пруссии 
4) в Испании 

2. Что из названного произошло в Великобритании в 1851 году? 
1) вступление на престол королевы Виктории 
2) избирательная реформа 
3) создание первых тред-юнионов 
4) первая Всемирная промышленная выставка 

3. В какой из периодов произошел подъем чартистского движения? 
1) в 1800-1812 гг. 
2) в 1815-1825 гг. 
3) в 1821-1832 гг. 
4) в 1836-1848 гг. 

4. Что из названного являлось основным требованием чартистов? 
1) уравнение женщин в правах с мужчинами 
2) установление парламентской монархии 
3) введение всеобщего избирательного права для мужчин 
4) разрешение на создание рабочих профсоюзов 

5. Что использовали чартисты в качестве основного способа достижения своих целей? 
1) проведение массовых забастовок 
2) представление в парламент петиции 
3) организацию восстаний 
4) деятельность рабочей фракции в парламенте 

6. «Мастерской мира» называли в середине XIX века 
1) Великобританию 
2) Францию 
3) Австрию 
4) Пруссию 

7. Принятая после прихода к власти во Франции Людовика XVIII хартия 1814 года 
устанавливала в стране 

1) абсолютную монархию 
2) империю 
3) конституционную монархию 
4) федерацию исторических областей 

8. Крупные восстания рабочих-ткачей происходили в 1830-е годы в 
1) Лионе 
2) Реймсе 

3) Бордо 
4) Марселе 

9. Республика существовала во Франции в 
1) 1815-1830 гг. 
2) 1830-1848 гг. 

3) 1848-1852 гг. 
4) 1852-1870 гг. 

10. Что из названного происходило во Франции в 1830-е годы? 
1) смена монархического строя республикой 
2) принятие первой в истории страны конституции 
3) реставрация империи 
4) промышленный переворот 

11. Кто из названных лиц провозгласил в 1852 году восстановление империи во Франции? 
1) Людовик XVIII 
2) А.Э. Ришелье 

3) Луи Филипп Орлеанский 
4) Луи Бонапарт 

 



12. Революционные события 1848-1849 гг. в Европе начались 
1) в Пруссии 
2) в Венгрии 

3) во Франции 
4) в Пьемонте 

13. Какая из названных стран не была охвачена революционными выступлениями в 1848-
1849 гг.? 

1) Австрия 
2) Великобритания 

3) Германия 
4) Франция 

14. Заседания общегерманского Национального собрания (парламента) происходили в 
1848-1849 гг. 

1) во Франкфурте 
2) в Вене 

3) в Берлине 
4) в Мюнхене 

15. Что из названного произошло во время революционных событий 1848-1849 гг. в 
итальянских землях? 

1) провозглашение республик в Риме и Венеции 
2) освобождение Северной И талии от власти Габсбургов 
3) совместное выступление войск Пьемонта и Франции против австрийцев 
4) создание союза североитальянских государств 

16. Какое требование участников революций 1848-1849 гг. получило практическое 
воплощение? 

1) освобождение ряда итальянских земель от власти Габсбургов 
2) создание единого германского государства 
3) предоставление автономии национальным меньшинствам 
4) введение конституции 

17. Расположите в хронологическом порядке события истории Великобритании. 
1) Всемирная промышленная выставка в Лондоне 
2) вступление на престол королевы Виктории 
3) проведение первой избирательной реформы 

18. Укажите, в каком хронологическом порядке менялись формы государства во Франции в 
период с 1815 г. по 1869 г. 

1) империя 
2) королевство 
3) республика 

19. Какие две из названных дат относятся к восстаниям рабочих-ткачей в Лионе? 
1) 1818 г. 
2) 1831 г. 

3) 1834 г. 
4) 1842 г. 

20. Какие две из названных мер предпринял король Карл Х, способствуя тем самым 
нарастанию социального недовольства и оппозиционных настроений во Франции в 1830 
году? 

1) отмена Гражданского кодекса Наполеона I 
2) упразднение парламента 
3) издание указа об отмене свободы печати 
4) принятие закона о компенсации эмигрантам за потерянное в годы революции 
имущество 

21. Что из названного входило в требования участников революционных выступлений в 
1848-1849 гг. в европейских странах? Укажите два верных положения. 

1) отделение церкви от государства 
2) демократизация политического строя 
3) улучшение условий существования трудящихся («работы и хлеба») 
4) установление 8-часового рабочего дня 

22. В каких двух из названных стран участники революций 1848-1849 гг. ставили 
национально-освободительные задачи наряду с задачами социальными? 

1) Венгрия 
2) Италия 

3) Пруссия 
4) Франция 



23. Установите соответствие между событиями истории Франции и именами правителей, 
пришедших к власти в результате этих событий. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

События 
А) реставрация Бурбонов в 1814 г. 
Б) революция 1830 г. 
В) государственный переворот 1851 г. 

 

Имена 
1) Луи Бонапарт 
2) Карл Х 
3) Луи Филипп Орлеанский 
4) Людовик XVIII 

24. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца. 

События 
А) созыв Франкфуртского Национального собрания 
Б) государственный переворот Луи Бонапарта 
В) парламентская реформа в Великобритании 

 

Даты 
1) 1832 г. 
2) 1844 г. 
3) 1848 г. 
4) 1851 г. 

25. Установите соответствие между терминами и названиями стран, к истории которых они 
относятся. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из 
второго столбца. 

Термины 
А)чартист 
Б) Франкфуртское Национальное собрание 
В) карбонарий 

 

Страны 
1) Германия 
2) Италия 
3) Франция 
4) Великобритания 

26. Прочитайте отрывок из книги современных историков и ответьте на вопросы. 
«Долгие годы изгнания убедили его в необходимости компромисса с политическими 

противниками. Поэтому в сентябре 1815 г. он назначил умеренное правительство, во главе 
которого по совету императора Александра I поставил герцога Ришелье — в прошлом 
эмигранта-роялиста, принятого на русскую службу и с 1803 г. являвшегося генерал-
губернатором Одессы и Новороссийского края. 

Правительство Ришелье не только добилось умиротворения страны, оказавшейся на 
грани гражданских беспорядков, но и предприняло важные меры по укреплению 
конституционного строя и международного положения Франции. Досрочно, за три года, 
были выплачены репарации и обеспечен вывод оккупационных войск. Ахенский договор 
1818 г. окончательно подвел черту под эпохой войн и противостояния Франции со всей Ев-
ропой. Франции был возвращен статус великой державы, и она присоединилась к союзу 
Великобритании, Пруссии, Австрии и России». 

1) Назовите короля, о правлении которого идет речь. 
2) Объясните, в чем заключались особенности прихода этого короля к власти. 

Последствия каких исторических событий он должен был преодолеть? 
27. Прочитайте отрывок из книги историка К. Хибберта «Королева Виктория» и ответьте на 
вопросы. 

«Королева очень опасалась, что во время предъявления ___________ петиции в 
парламент в апреле 1848 г. в Лондоне могут произойти волнения и акты насилия со стороны 
беднейших слоев населения. Ей сообщили, что в петиции были изложены все требования 
___________, а подписи под Хартией поставили более пяти миллионов человек. Что же до 
демонстрантов, то их колонна, направлявшаяся в Вестминстер, должна насчитывать не 
менее 150 тысяч человек. 

Напуганные огромными толпами возмущенных людей, марширующих по улицам 
Лондона, многие аристократы собрали своих слуг и придворных со всех своих загородных 
резиденций и привезли их в Лондон для защиты своих домов». 

1) Напишите пропущенное в тексте название движения, о котором идет речь. 
2) Привлекая информацию текста и знания по курсу, объясните, чем были вызваны 

опасения королевы и верхушки британского общества в тот момент. 
3) Чем завершились описываемые события? 

 



ОТВЕТЫ 
Проверочная работа по Всеобщей истории 

Страны Европы в первой половине XIX века. Революции 1830 г. и 1848-1849 гг. 
для 8 класса 

 
1-2 
2-4 
3-4 
4-3 
5-2 
6-1 
7-3 
8-1 
9-3 
10-4 
11-4 
12-3 
13-2 
14-1 
15-1 
16-4 
17-321 
18-231 
19-23 
20-34 
21-23 
22-12 
23-421 
24-341 
25-412 
26. 
1) Людовик XVIII. 
2) Этот король пришел к власти после многих лет эмиграции, когда пала империя 
Наполеона I. Людовику пришлось преодолевать последствия Французской революции 1789-
1799 гг. и правления Наполеона. При этом некоторые установленные ранее права и 
свободы остались в силе. 
27. 
1) Чартизм (чартисты). 
2) В 1848 году в странах Европы — Франции, Германии и др. начались революции. 
Правящие круги Британии опасались распространения революционных настроений в своей 
стране. 
3) Чартисты представили петицию (с подписями нескольких миллионов человек) в 
парламент, но она была отклонена, а демонстрации чартистов были разогнаны полицией. 
 


