
Проверочная работа по всеобщей истории  
Германия: на пути к единству.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?».  
Война, изменившая карту Европы.  

Парижская коммуна  
8 класс 

 
Вариант 1 

 
Часть 1 

1. Немецкий таможенный союз был создан в 
1) 1815 г. 
2) 1834 г. 
3) 1848 г. 
4) 1866 г. 

2. К факторам, определившим специфику процесса объединения Германии, относится 
1) активное противодействие Франции 
2) наличие светской власти католической церкви на территории страны 
3) осуществление объединения страны «снизу» 
4) содействие России процессу объединения Германии под главенством Австрии 

3. Дж. Гарибальди 
1) являлся соперником Виктора Эммануила в борьбе за трон объединённой Италии 
2) занимал пост главы правительства Пьемонта 
3) являлся одним из лидеров движения за объединение Италии «снизу» 
4) командовал австрийским батальоном в битве при Сольферино 

4. Какое событие произошло позднее других? 
1) австро-прусская война с Данией 
2) назначение О. Бисмарка на пост канцлера Пруссии 
3) битва при Садове 
4) присоединение Шлезвига и Гольштейна к Пруссии 

5. Провозглашение Третьей республики во Франции состоялось 
1) 19 июля 1870 г. 
2) 2 сентября 1870 г. 
3) 4 сентября 1870 г. 
4) 18 января 1871 г. 

6. К условиям франко-германского мира, завершившего Франко-прусскую войну относится 
1) временная оккупация Германией части западных департаментов Франции 
2) передача Франции Саарского угольного бассейна 
3) признание Францией Северогерманского союза 
4) передача Франции Эльзаса и Лотарингии 

 
Часть 2 

1. Сравните особенности объединения Германии и Италии. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую -порядковые номера черт различия. 

1) наличие феодальных пережитков в раздробленной стране 
2) федеративный характер объединённого государства 
3) большая роль народных масс в объединении страны 
4) влияние Франко-прусской войны на процесс объединения 

Черты сходства Черты различия 
        

2. Ниже приведён перечень последствий Франко-прусской войны. Все они, за исключением одного, 
относятся к Франции. 

1) идея реванша 
2) завершение объединения страны 
3) экономическое ослабление 
4) удар по международному престижу 

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



Проверочная работа по всеобщей истории  
Германия: на пути к единству.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?».  
Война, изменившая карту Европы.  

Парижская коммуна  
8 класс 

 
Вариант 2 

 
Часть 1 

1. Северогерманский союз был создан в 
1) 1834 г. 
2) 1864 г. 

3) 1866 г. 
4) 1871 г. 

2. К факторам, определившим специфику процесса объединения Германии, относится 
1) объединение страны исключительно дипломатическим путём 
2) активное противодействие России 
3) объединение страны в ходе национально-освободительных войн 
4) наличие двух германских государств, претендовавших на лидерство в этом процессе 

3. К. Кавур 
1) являлся первым президентом объединённой Италии 
2) занимал пост премьер-министра Пьемонта, сыгравшего большую роль в объединении И 
талии 
3) был одним из лидеров революционно-демократического крыла национально-
освободительного движения 
4) являлся одним из командиров «Тысячи» Дж. Гарибальди 

4. Какое событие произошло раньше других? 
1) поход «Тысячи» Дж. Гарибальди 
2) присоединение к Итальянскому королевству Венеции и Венецианской области 
3) передача Пьемонтом Франции двух провинций — Савойи и Ниццы 
4) франко-итальянская война с Австрией 

5. Провозглашение создания Германской империи состоялось 
1) 4 сентября 1870 г. 
2) 18 января 1871 г. 
3) 18 марта 1871 г. 
4) 26 марта 1871 г. 

6. К условиям франко-германского мира, завершившего Франко-прусскую войну относится 
1) передача Германии Эльзаса и Лотарингии 
2) вывод всех германских войск с территории Франции 
3) присоединение Шлезвига и Гольштейна к Пруссии 
4) выплата Германией крупной контрибуции Франции 

 
Часть 2 

1. Сравните особенности объединения Германии и Италии. Выберите и запишите в первую колонку 
таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую -порядковые номера черт различия. 

1) помощь иностранных войск в борьбе за объединение страны 
2) создание единого государства под властью монарха 
3) объединение «железом и кровью» 
4) противодействие процессу объединения со стороны Австрии 

Черты сходства Черты различия 
        

2. Ниже приведён перечень последствий Франко-прусской войны. Все они, за исключением одного, 
относятся к Германии. 

1) завершение объединения страны 
2) милитаризация экономики 
3) экономическое усиление 
4) ослабление международного положения 

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



Ответы на проверочную работу по всеобщей истории  
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?».  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна  
8 класс 

 
Вариант 1 
Часть 1 
1-2 
2-1 
3-3 
4-4 
5-3 
6-1 
Часть 2 
1. 1423 
2. 2 

Вариант 2 
Часть 1 
1-3 
2-4 
3-2 
4-3 
5-2 
6-1 
Часть 2 
1. 2413 
2. 4 

 


