
Примерная административная контрольная работа по истории 8 класс 1 полугодие 

Вариант 1 

А1. Какое событие произошло во Франции в 1804 г.? 

1. провозглашение империи; 

2. война с Россией; 

3. разгром французско-испанской эскадры у мыса Трафальгар; 

4. заключение мира с Англией. 

А2. Какое знаковое политическое событие происходило в период с сентября 1814 по 

июнь 1815 гг., участниками которого были европейские страны? 

1. подписание Тильзитского мира; 

2. работа Венского конгресса; 

3. сражение при Ватерлоо; 

4. освобождение Греции. 

АЗ. Какая страна раньше других встала на путь промышленного переворота? 

1. Япония; 

2. Россия; 

3. Англия; 

4. Франция. 

А4. Какая новая отрасль промышленности появилась в первой трети XIX в.? 

1. приборостроение; 

2. самолетостроение; 

3. машиностроение; 

4. судостроение. 

А5. Кто изобрел первый автоматический станок? 

1. Г. Модели  

2.  Ж.-М. Жаккард; 

3. И. Зингер; 

4. А.-Ж. Мартен. 

А6. Какие города связала первая железная дорога? 

1. Ливерпуль и Манчестер; 

2. Стоктон и Дарлингтон; 

3. Лондон и Ливерпуль; 

4. Лондон и Манчестер. 

А7. Как назывался художественный стиль, сформировавшийся в начале XIX в., 

характерными чертами которого являются лаконичность, монументальность, 

спокойствие и величие? 

1. романтизм; 

2. импрессионизм; 

3. реализм; 

4. ампир. 

В1. К каждому вопросу подберите правильный вариант ответа. Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер термина, а под ним — букву соответствующего 

определения. 

1. Коалиция. 

2. Интервенция. 

3. Экспансия. 

4. Профсоюзы. 

А) организации, созданные трудящимися на предприятиях для коллективной защиты 

своих интересов: борьбы за повышение зарплаты, улучшение условий труда, сокращение 

продолжительности рабочего дня; 

Б) союз государств для ведения совместных действий; 



В) военное вмешательство извне в дела независимого государства с целью изменения его 

политического строя; 

Г) расширение сферы господства какой-либо страны над определенными территориями; 

Д) самостоятельный выбор народом своей судьбы и пути развития 

 

В2. Что общего между терминами, образующими логический ряд, и какой термин в 

нем лишний? 

Трест, концерн, синдикат, империализм, картель. 

ВЗ. Расположите в хронологическом порядке исторические события, произошедшие 

в Европе в первой половине XIX в. 

А) восстание рабочих в Лионе; 

Б) Отечественная война; 

В) Франко-прусская война; 

Г) движение чартистов в Англии. 
 

 

Вариант 2 

А1. Как называлось первое независимое государство в Латинской Америке? 

1. Венесуэла; 

2. Аргентина; 

3. Гаити; 

4. Колумбия. 

А2. Когда произошло провозглашение Германской империи? 

1. 18 января 1871 г.; 

2. 18 января 1872 г.; 

3. 18 января 1873 г.; 

4. 18 января 1874 г. 

АЗ. Кто командовал французами во время военного похода на Россию? 

1. Наполеон Бонапарт; 

2. Луи Филипп; 

3. Наполеон III; 

4. Тьер. 

А4. Какие организации создавались трудящимися на предприятиях для 

коллективной защиты своих интересов: борьбы за повышение зарплаты, улучшение 

условий труда, быта? 

1. профсоюзы (тред-юнионы); 

2. партии; 

3. коалиции; 

4. петиции. 

А5. Когда произошло восстание лионских ткачей? 

1. в 1831, 1834 гг.; 

2. в 1832, 1835 гг.; 

3. в 1833, 1836 гг,; 

4. в 1834, 1837 гг. 

А6. Массовый слой наемных работников, сложившийся в результате 

промышленного переворота: 

1. пролетарии; 

2. кустари; 

3. ремесленники; 

4. лендлорды. 

А7. Какой символ индустриальной эпохи XIX в. был установлен во Франции? 

1. Троянская колона; 

2. Эйфелева башня; 



3. Александрийский столп; 

4. Пантеон. 

В1. К каждому вопросу подберите правильный вариант ответа. Заполните таблицу: в 

верхнюю строку поставьте номер термина, а под ним — букву соответствующего 

определения. 

1. Империализм 

2. Омнибус. 

3. Эмансипация. 

4. Синдикат. 

A. объединение, занимавшееся совместным сбытом продукции; 

Б) отмена в ограничениях, уравнивание в правах женщин и мужчин; 

B. объединение трестов или предприятий, зависящих от какой-либо монополистической 

группы; 

Г) особая стадия в развитии капитализма; 

Д) машины для всех. 
 

В2. Какие государственные деятели участвовали в данных исторических событиях? 
Заполните таблицу: в верхнюю строку запишите номер события, а под ним — букву 

соответствующего деятеля. 

1. Глава Северогерманского союза. 

2. Политик, возглавлявший правительство Парижа в марте 1871 г. 

3. Автор термина «консерватизм». 

4. Ученый, впервые применивший термин «анархизм». 

А) Тьер; 

Б) Шатобриан; 

В) Вильгельм I; 

Г) К. Маркс; 

Д) Прудон. 

 
 

 

 

 

ВЗ. Что общего между терминами, образующими логический ряд, и какой термин в 

нем лишний? 

Ампир, романтизм, реализм, натурализм, чартизм. 
 

 


