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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Всеобщая история 8 класс 

 

1. В какой стране была построена первая железная дорога? 

2. Кто построил первую железную дорогу? 

3. Кто построил первый пароход? 

4. Какие существовали формы слияния предприятий? 

5. Какая новая группа населения появилась в 19 веке? 

6. Знать учёных и области науки, в которых они работали. 

7. Знать писателей, художников и композиторов 19 века. 

8. Каков главный принцип либерализма? 

9. Каков главный принцип консерватизма? 

10. Какой идеологии присущи следующие идеи: отмена частной собственности, 

защита общественных интересов, идея уравнительного коммунизма?  

11. С какими странами воевал Наполеон I в 1800-1815 гг?  

12. Каковы причины ослабления наполеоновской империи? 

13. Что такое европейское равновесие? 

14. Что в Англии называли "гнилыми местечками"?  

15. Что такое чартизм?  

16. О чём свидетельствовало увеличение количества паровых машин в 

промышленности Франции в 20-30-е годы XIX века? 

17. Назовите имя французского короля, пришедшего к власти в результате Июльской 

революции 1830 года?  

18. Какой вопрос был главным в Германии в первой половине-середине 19 века? 

Объединения страны 

19. Чем закончилась революция в Германии 1848-1849 гг? 

20. Какое германское государство возглавило процесс объединения Германии в 1850-

1860-е гг? 

21. В каком году произошло образование Северогерманского союза?  

22. С какими странами воевала Пруссия в 1864-1866 гг при объединении Германии? 

23. Назовите национального героя Италии, революционера.  

24. Какое итальянское государство возглавило процесс объединения Италии в 40-60-е 

годы XIX века?  

25. В каком году была образована Германская империя?  

26. Каковы причины быстрого экономического подъёма Германской империи? 

27. Знать колонии Германии в Африке. 

28. Назовите основные политические партии Великобритании второй половины XIX 

века.   

29. Знать фамилии политических деятелей, премьер-министров Великобритании 

второй половины XIX века.  

30. Знать колонии Великобритании в Африке. 

31. Каковы причины отставания сельского хозяйства во Франции? 

32. Знать колонии Франции в Африке. 

33. Каковы особенности модернизации Италии во второй половине 19 века? 

34. Знать колонии Италии в Африке. 

35. Какая династия правила в Австрийской империи (Австро-Венгрии) в 19 веке? 

36. Каковы причины поражения революции в австрийской империи? 

37. Какие территории были присоединены к США в 19 веке? 
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38. Какие вопросы были главными во время Гражданской войны в США?  

39. Назовите Президента США, который отменил рабство.  

40. Какие страны имели колонии в Латинской Америке? 

41. Назовите лидера национально-освободительного движения в Латинской Америке.  

42. Какие реформы были проведены императором Японии Мэйдзи? 

43. Как назывались войны, которые в 1840-1860-е годы вели европейские державы 

против Китая? 

44. Что послужило поводом к восстанию сипаев в Индии в 1857 году? 

45. Какие страны Африки  к концу XIX века  сохранили независимость?  

46. Знать: 

А) когда проходил Венский конгресс; 

Б) когда совершилась Июльская революция во Франции; 

В) когда проходили революции в странах Европы -  «весна народов»; 

Г) когда проходила Гражданская война в США; 

Д) когда был создан Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии; 

Е) когда проходила «революция Мэйдзи» в Японии. 


