
Тест по истории Нового времени  
Германская империя  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Высшая законодательная власть в Германской империи по Конституции 1871 г. принадлежала 
1) императору 
2) рейхстагу 
3) союзному совету 

2. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Термины, названия 
А) грюндерство 
Б) шовинизм 
В) юнкерство 

 

Определения 
1) крайний национализм 
2) слой крупных землевладельцев 
3) период бурного экономического роста, создание промышленных 
компаний и банков 

3. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Быстрому развитию немецкой экономики в 
последней трети XIX в. способствовали 

1) объединение страны, формирование единого внутреннего экономического пространства 
2) контрибуции, уплаченные Германии Францией 
3) отказ от активной внешней политики, сосредоточение всех сил на внутригерманских 
проблемах 

4. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
Исключительный закон против социалистов,> был принят по настоянию О. Бисмарка. Он 

запрещал деятельность социалистов в Германии на все времена. Повод к принятию закона дали два 
покушения на императора, совершенные лицами, не являвшимися членами СДПГ. 

1) на самом деле покушавшиеся на императора состояли в СДПГ 
2) на самом деле закон против социалистов запрещал им участвовать в выборах в рейхстаг, но 
давал возможность заниматься издательской и иной деятельностью 
3) на самом деле закон против социалистов имел временный характер 

5. Социальное законодательство 80-х гг. XIX в. в Германии включало законы о страховании на случай 
(продолжите перечень) 

1) увечья 
2) старости и неспособности к труду 
3) __________ 

  



Тест по истории Нового времени  
Германская империя  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. По Конституции 1871 г. правительство было ответственно только перед 
1) императором 
2) рейхстагом 
3) союзным советом 

2. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Быстрому развитию немецкой экономики в 
последней трети XIX в. способствовали 

1) отторжение от Франции богатых железной рудой Эльзаса и части Лотарингии 
2) использование новейших технических достижений 
3) отказ от затрат на производство вооружений 

3. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями. Запишите выбранные 
цифры под соответствующими буквами. 

Термины, названия 
А) «культуркампф» 
Б) канцлер 
В) пангерманизм 

Определения 
1) глава правительства в Германской империи 
2) учение о мировом господстве германских народов 
3) борьба против Католической церкви 

4. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 
Исключительный закон против социалистов» был принят по настоянию О. Бисмарка. Он 

временно запретил деятельность социалистов в Германии. Повод к принятию закона дали два 
покушения на императора, совершенные членами СДПГ. 

1) на самом деле закон против социалистов был постоянным 
2) на самом деле закон против социалистов запрещал им участвовать в выборах в рейхстаг, но 
давал возможность заниматься издательской и иной деятельностью 
3) на самом деле покушавшиеся на императора не состояли в СДПГ 

5. Социальное законодательство 80-х гг. XIX в. в Германии включало законы о страховании на случай 
(продолжите перечень) 

1) болезни 
2) старости и неспособности к труду 
3) ___________ 

  



Ответы на тест по истории Нового времени  
Германская империя  

8 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2. А3 Б1 В2 
3-3 
4-3 
5. Болезни 

Вариант 2 
1-1 
2-3 
3. А3 Б1 В2 
4-3 
5. Увечья 

 


