
Входной тест по истории 9 класс с ответами

A1. Разделение трех ветвей власти характерно для государства:

1) правового

2) традиционного

3) абсолютного

4) авторитарного

А2. Индустриальное общество характеризуется:

1) господством рыночного хозяйства

2) делением общества на касты и сословия

3) массовым использованием ручного труда

4) медленными темпами экономического развития

А3. Ранее других стран промышленная революция завершилась в:

1) США

2) Японии

3) Англии

4) Германии

А4. Монополистический капитализм отличается от фаб рично-заводского
капитализма:

1) острой конкурентной борьбой

2) господством частной собственности

3) возникновением экономических кризисов

4) господством финансовых и промышленных корпораций

А5. Увеличение числа батраков и фермеров в сельском хозяйстве Англии в
середине XIX в. свидетельствовало о:



1) развитии крепостничества

2) завершении аграрной революции

3) развитии помещичьего землевладения

4) увеличении площади английских колоний

А6. Рабочий отличается от ремесленника:

1) устойчивым материальным положением

2) отсутствием собственных средств производства

3) личной зависимостью от владельца предприятия

4) деятельностью в сфере материального производства

А7. Создатель теории эволюции животного и растительного мира:

1) Л. Пастер

2) М. Фарадей

3) Г. Герц

4) Ч. Дарвин

А8. Для какого стиля характерно высказывание?

Это оптическая смесь цветов … разделение тонов на полотне и реконструкция
на сетчатке глаза…

1) романтизм

2) импрессионизм

3) классицизм

4) реализм

А9. Течение, сторонники которого выступают за ликви дацию государственной
власти:

1) чартизм

2) либерализм



3) анархизм

4) консерватизм

A10. Какое событие произошло раньше других?

1) заключение Тильзитского мира

2) разгром империи Наполеона I

3) открытие Венского конгресса

4) коронация Наполеона I

A11. В Великобритании, в отличие от Франции, полити ческое развитие в XIX в.:

1) шло эволюционным путем

2) привело к установлению авторитарного режима

3) привело к расширению гражданских прав и свобод

4) сопровождалось революционными потрясениями

А12. Противостояние между версальцами и парижскими коммунарами
относится к периоду:

1) чартистского движения

2) революции 1870-1871 гг.

3) революции 1830 г.

4) «дела Дрейфуса»

А13. Результатом Франко-прусской войны стало:

1) присоединение к Франции Эльзаса и Лотарингии

2) создание системы европейского равновесия

3) завершение объединения Германии

4) создание Антанты

А14. В конце XIX в. экономика Германии быстро разви вается в результате:



1) сокращения военного сектора

2) ликвидации всех феодальных пережитков

3) отказа от регулирования государством экономики

4) использования достижений науки и техники других стран

А15. В конце XIX — начале ХХ в. Великобритания лиди рует по:

1) объему мировой торговли

2) степени концентрации производства

3) объему промышленного производства

4) темпам роста производительности труда

А16. Возникновение во Франции объединений, контролировавших более 90%
производства чугуна и стали, сви детельствовало о:

1) начале экономического кризиса

2) проведении политики протекционизма

3) развитии монополистического капитализма

4) развитии свободного предпринимательства

А17. Радикалов во Франции и консерваторов в Англии в конце XIX в. сближало
стремление к:

1) прекращению модернизации

2) проведению социальных реформ

3) сближению с социалистическими партиями

4) проведению миролюбивой внешней политики

А18. В борьбе за гомруль столкнулись:

1) буржуазия и рабочие

2) чехи и Франц Иосиф I

3) Бисмарк и южногерманские князья



4) сторонники и противники автономии Ирландии

А19. Аболиционизм — это движение за:

1) отмену рабства

2) улучшение положения рабочих

3) уничтожение государственной власти

4) решение всех спорных вопросов мирным путем

А20. Расцвет плантационного хозяйства в США в XIX в. был связан с:

1) использованием плантаторами передовых технологий

2) переходом к выращиванию кукурузы и томатов

3) высокой производительностью труда рабов

4) увеличением спроса на хлопок

А21. Событие, подтолкнувшее США к Гражданской войне:

1) требование А. Линкольна отменить рабство на юге

2) создание Конфедерации южных штатов

3) захват Белого дома социалистами

4) «Бостонское чаепитие»

А22. Как называется период, о котором идет речь в от рывке из документа?

Буржуазно-демократическая революция конца 19-го века, наверно, самая
бескровная из всех рево люций, предотвратила превращение Японии в
полуколонию западных держав, с одной стороны, с другой — обошлась без
кровавого революционного террора с гильотинами, репрессиями…

1) «век каудильо»

2) «реконструкция Юга»

3) «100 дней реформ»

4) «эра просвещенного правления»



А23. Причина медленных темпов модернизации стран Латинской Америки:

1) освобождение рабов

2) установление парламентского строя

3) сохранение пережитков традиционализма

4) разрыв хозяйственных связей с Испанией и Португалией

А24. Английская колонизация Индии привела к:

1) насильственному разрушению традиционализма

2) появлению первого индийского государства

3) повышению уровня жизни населения

4) развитию национальных ремесел

А25. Основное направление внешней политики какой страны в конце XIX в.
отражают следующие слова?

Меня не удовлетворяет политика изоляции, вер ность которой была предметом
гордости… со времен Крымской войны. Теперь с образованием на конти ненте
мощных союзов… должна искать себе друзей. Война, конечно, ужасна. Но война
без союзников не мыслима.

1) Англии

2) Австро-Венгрии

3) Германии

4) Франции

В1. Расположите в правильной логической последова тельности причины
снижения темпов экономического развития Великобритании в конце XIX в.
Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений вы бранных
элементов.

А) усиленный вывоз капиталов

Б) удорожание стоимости товаров

В) снижение производительности труда



Г) недостаточное техническое переоснащение производства

В2. Расположите в хронологической последовательно сти этапы объединения
Германии. Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений
выбранных элементов.

А) война против Дании

Б) Франко-прусская война

В) провозглашение Германии империей

Г) образование Северогерманского союза

В3. В каких странах в конце XIX в. существовала республиканская форма
правления? Укажите два верных ответа из пяти предложенных.

1) США

2) Италия

3) Франция

4) Германия

5) Австро-Венгрия

В4. Кто из перечисленных исторических деятелей руково дил народными
движениями в XIX в.? Укажите два верных ответа из пяти предложенных.

1) Г. Каль

2) Т. Мюнцер

3) С. Боливар

4) В. Оранский

5) Дж. Гарибальди

В5. Установите соответствие между изобретателем и изобретением. Одному
элементу первого столбика соответ ствует один элемент второго.

Изобретатель

А) Р. Фултон



Б) Т. Эдисон

В) Ф. Цеппелин

Изобретение

1) пароход «Клермон»

2) дирижабль

3) телефон

4) электрическая лампочка

В6. Установите соответствие между документом и политическим деятелем.
Одному элементу первого столбика соответствует один элемент второго.

Документ

А) «Закон о гомстедах»

Б) «Гражданский кодекс»

В) «Исключительный закон против социалистов»

Политический деятель

1) О. Бисмарк

2) Наполеон I

3) А. Линкольн

4) королева Виктория

В7. Укажите имя исторического деятеля, которому принадлежат слова из
документа.

Армия меня желает. Все заставляет меня надеять ся, что, увидя меня, армия
поспешит ко мне. Конеч но, я могу встретиться с офицером, который верен
Бурбонам, который остановит порыв войска, и тогда я буду кончен в несколько
часов. Этот конец лучше, чем пребывание на этом острове… Я хочу отправиться
и еще раз попытать счастья.



Ответы:

А1-1

А2-1

А3-3

А4-4

А5-2

А6-2

А7-4

А8-2

А9-3

А10-4

А11-1

А12-2

А13-3

А14-4

А15-1

А16-3

А17-2

А18-4

А19-1

А20-4

А21-2

А22-4



А23-3

А24-1

А25-1

В1. АГВБ

В2. АГБВ

В3. 13

В4. 35

В5. А1 Б4 В2

В6. А3 Б2 В1

В7. Наполеон


