ТЕМА 1. Индустриальные революции:
достижения и проблемы
Работа 1
1. О завершении промышленного переворота в первой
половине XIX в. свидетельствовало
а) создание машин при помощи станков
б) преобладание ручного труда
в) развитие железнодорожного строительства
2. Установи соответствие между именами изобретателей
и их изобретениями.
Изобретатели
А) Генри Модсли
Б) Генри Бессемер
В) Жозеф Жаккар
Изобретения
1) конвертер
2) ткацкий станок для узорчатых тканей
3) токарный станок
Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.
3. Что из перечисленного было характерно для экономического развития стран Европы в середине XIX в.? Выбери
все верные ответы.
а) преобладание мелких и средних предприятий
б) появление финансовых и промышленных корпораций
в) наличие конкурентной борьбы на рынке
г) отсутствие экономических кризисов
д) внедрение новой техники и повышение производительности труда
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ТЕМА 4. Наука:
создание научной картины мира
Работа 1
1. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
Естественно-научные открытия второй половины XIX в.
а) укрепили представление о том, что природа подчиняется законам механики.
б) коренным образом изменили представление о
строении материи, пространстве, месте человека
в природе и происхождении жизни на Земле.
в) способствовали развитию индустриального общества.
2. Установи соответствие между именами ученых и их научными достижениями.
Ученые
А) Майкл Фарадей
Б) Джеймс Максвелл
В) Генрих Герц
Научные достижения
1) подтвердил существование электромагнитных
волн и установил скорость их распространения
2) разработал электромагнитную теорию света
3) открыл явление электромагнитной индукции
Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.
3. Заполни пропуск.
Русский ученый Илья Мечников был удостоен
Нобелевской премии в области ________________.
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ТЕМА 5. XIX в. в зеркале художественных
исканий. Литература
Работа 1
1. Что из перечисленного характерно для романтизма?
Выбери все верные ответы.
а) стремление к переустройству общества
б) исключительность героев и обстоятельств
в) уход от реальной действительности
г) критическое изображение действительности
2. Установи соответствие между именами писателей и названиями их литературных произведений.
Писатели
А) Оноре де Бальзак
Б) Чарлз Диккенс
В) Эмиль Золя
Литературные произведения
1) «Приключения Оливера Твиста»
2) «Человеческая комедия»
3) «Жерминаль»
Ответ: А — ___; Б — ___; В — ___.
3. Критический реализм возник в мировом искусстве в
а) 30-х гг. XIX в.
б) 80-х гг. XIX в.
в) 30-х гг. XX в.
4. Джордж Байрон — один из знаменитых английских
а) поэтов-романтиков
б) писателей-натуралистов
в) писателей-реалистов
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ТЕМА 7. Либералы, консерваторы
и социалисты: каким должно быть общество
и государство
Работа 1
1. Социальное учение Западной Европы XIX в., в основу
которого было положено право человека на жизнь и
свободу:
а) социализм
б) либерализм в) анархизм
2. Учение о классовой борьбе, коммунистической революции составляло основу
а) анархизма
б) марксизма
в) либерализма
3. Один из представителей критического социализма:
а) Анри Сен-Симон
б) Фридрих Энгельс
в) Пьер Прудон
4. Отметь все верные утверждения.
Консерваторы
а) признавали за государством право на регулирование экономики.
б) выступали за социальное равенство всех людей.
в) выступали за сохранение старого порядка и традиционных ценностей.
г) выступали за отмену частной собственности.
5. Заполни пропуск.
Высшим органом Международного товарищества рабочих был _______________.
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ТЕМА 8. Консульство и образование
наполеоновской империи
Работа 2
1. Как назывался период в истории Франции с 1799 по
1804 г.?
а) республика б) консульство в) империя
2. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
а) С именем Наполеона Бонапарта связано создание французского банка.
б) Правительство императора Наполеона I проводило политику умиротворения нации.
в) Главной опорой императора Наполеона I была
аристократия.
3. Заполни пропуск.
В результате соглашения между Наполеоном Бонапартом и папой римским в 1801 г. «религией большинства французов» был объявлен
____________________.
4. Отметь верное утверждение.
а) Битва при Маренго произошла в 1800 г. между
Великобританией и Францией.
б) В 1805 г. франко-испанская эскадра потерпела
поражение в битве у мыса Трафальгар.
в) Французская армия была разгромлена австрийцами в сражении под Ульмом в 1805 г.
5. Тильзитский мир между Францией и Россией был заключен в … г.
а) 1802
б) 1804
в) 1807
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