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Тема 1. Европа в период Наполеоновских войн
1. Франция под властью Наполеона

А Выберите правильные ответы.

Согласно конституции Франции, принятой в 1799 г.:

 А главой государства являлся Первый консул, имеющий право издавать 
законы, назначать министров, заключать международные договоры

 Б власть Первого консула была пожизненной
 В количество граждан, обладающих избирательным правом, еще более 

сокращалось в сравнении с конституцией 1795 г.
 Г Первый консул назначал мэров городов и префектов департаментов
 Д официально гарантировалась свобода слова и печати
 Е первый консул назначал судей

B Расположите события в хронологической последовательности.

А плебисцит, по итогам которого Наполеон становится пожизненным кон-
сулом

Б создание ордена Почетного легиона
В провозглашение Франции империей
Г коронация Наполеона
Д заключение Наполеоном конкордата с папой римским
Е издание Гражданского кодекса
Ж брак Наполеона и Марии-Луизы

            

С Разгадайте кроссворд.

1 2 1. Государство, с правящей династи-
ей которого породнился Наполеон в ре-
зультате своего второго брака. 2. Город, 
в котором Наполеон был коронован как 
король Италии. 3. Один из  органов за-
конодательной власти при режиме кон-
сульства, согласно конституции 1799 г. 
назначавший трех консулов сроком 
на 10 лет. 4. Министр полиции при На-
полеоне, сохранивший свой пост после 
реставрации Бурбонов. 5. Министр ино-
странных дел при Наполеоне, имя кото-
рого стало нарицательным для обозна-
чения искусной политической интриги 
и беспринципности.

3

4

5
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Тема 1. Европа в период Наполеоновских войн
2. Войны наполеоновской Франции

А Выберите правильные ответы.

1. Какие государства к 1810 г. не были аннексированы Французской им‑
перией, но находились от нее в прямой зависимости, будучи под властью 
родственников или приближенных Наполеона?

 А Бельгия
 Б Испания
 В Неаполитанское королевство
 Г Папская область
 Д Рейнский союз

 Е Пруссия
 Ж Варшавское герцогство
 З Итальянское королевство
 И Голландское королевство
 К Австрия

2. Священная Римская империя была окончательно упразднена в резуль‑
тате:

 А принятия Наполеоном императорского титула
 Б поражения Австрии в битве при Аустерлице
 В образования Рейнского союза
 Г поражения Австрии в войне с наполеоновской Францией 1809 г.

3. Основная причина начала войны наполеоновской Франции с Россией 
в 1812 г.:

 А аннексия Россией Финляндии и Бессарабии без согласия Наполеона
 Б открытый отказ Александра I соблюдать континентальную блокаду
 В фактическое несоблюдение Россией континентальной блокады, несмо-

тря на формальное участие в ней

B Соотнесите войны наполеоновской Франции с участниками антифран‑
цузских коалиций, а также с важнейшими сражениями и событиями, про‑
изошедшими в ходе этих войн.

Войны Участники антифран-
цузской коалиции

Важнейшие сраже-
ния и другие события

1 Война 1805 г.
2 Война 1806–1807 гг.
3 Война 1808–1809 гг.
4 Война 1813–1814 гг.

Участники антифранцузской коалиции:
А Россия
Б Великобритания
В Австрия

Г Пруссия
Д Испания
Е Швеция
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Важнейшие сражения и другие события:
Ж вторжение французских войск в Испанию и начало партизанской войны 

в этой стране
З битва при Аустерлице
И сражение под Лейпцигом
К издание Наполеоном декрета о континентальной блокаде
Л разгром французского флота в Трафальгарском сражении
М вступление французских войск в Берлин

С Прочитайте отрывки из международных договоров, подписанных в ходе 
Наполеоновских войн, и ответьте на вопрос.

А «Его величество император Наполеон, из уважения к императору всерос-
сийскому и во изъявление искреннего своего желания соединить обе нации 
узами доверенности и  непоколебимой дружбы, соглашается возвратить его 
величеству королю Пруссии, союзнику его величества императора всероссий-
ского, все те завоеванные Францией страны, города и земли, кои ниже означе-
ны: часть Магдебурга, Бранденбург, Котбус, Померанию, Силезию, Нецский 
округ и земли, принадлежавшие Пруссии на востоке до 1 января 1772 г. <…>

Провинции, которые 1 января 1772 г. составляли часть прежде бывшего 
Королевства Польского и после того перешли в разные времена во владение 
Пруссии, поступят… в  полную собственность и  обладание его величества 
короля саксонского под названием Варшавского герцогства…

Его величество император всероссийский и  его величество император 
французов, король италийский, обязуются действовать сообща как на суше, 
так и на море… во всякой войне, которую Франция или Россия была бы в не-
обходимости предпринять или вести против всякой европейской державы…»

 

Б «Короли и князья как участники Союза отказываются от своих титулов, 
которые выражают какие-либо связи с Германской империей. 1 августа на-
стоящего года в Сейме будет объявлено отделение Союза от империи.

Общие интересы союзных государств будут обсуждаться в Сейме, местом 
пребывания которого будет Франкфурт. <…>

Князья обязательно должны будут быть независимы от всякой державы, 
посторонней Союзу, и, следовательно, не  будут иметь права брать на  себя 
какую бы то ни было иную службу, кроме службы в государствах, являю-
щихся членами Союза или с ним союзных.

Его величество император французов объявляется протектором союза, 
и в качестве такового ему принадлежит право в случае кончины князя-при-
маса назначения ему преемника…»

 

• В какие годы были подписаны эти договоры и какие военные кампании 
им предшествовали?
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Тема 1. Европа в период Наполеоновских войн
3. Венский конгресс и установление новой системы международных отношений

А Выберите правильные ответы.

1. Каким государствам после победы над Наполеоном была «дарована» 
конституция?

 А Испании
 Б Франции
 В Королевству обеих Сицилий
 Г Королевству Польскому в составе Российской империи

2. После возвращения Наполеона к власти им был обнаружен и послан 
Александру I экземпляр секретного договора о:

 А союзе Великобритании и Франции против России, Пруссии и Австрии
 Б союзе Великобритании, Франции и Пруссии против России и Австрии
 В союзе Великобритании, Франции и Австрии против России и Пруссии

3. Государства, входившие в созданный в результате Венского конгресса 
Германский союз:

 А имели единую общегерманскую конституцию
 Б имели собиравшийся во Франкфурте-на-Майне единый общесоюзный 

сейм под председательством австрийского императора
 В имели единую таможенную систему
 Г были полностью самостоятельны во внешней политике, за исключени-

ем права вступать в альянсы, угрожающие другим членам союза
 Д в  большинстве своем представляли собой абсолютистские режимы, 

однако некоторые члены союза были конституционными монархиями 
и городскими республиками

B 1. Соотнесите события и даты.

1 18 сентября 1814 г.
2 1 марта 1815 г.
3 8 июня 1815 г.
4 18 июня 1815 г.
5 22 июня 1815 г.
6 14 сентября 1815 г.

А открытие Венского конгресса
Б подписание декларации об учреждении Священного союза России, Прус-

сии и Австрии
В закрытие Венского конгресса и подписание его Заключительного акта
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Г высадка Наполеона во французской бухте Жуан и начало его возвраще-
ния к власти

Д битва при Ватерлоо
Е вторичное отречение Наполеона от престола

2. Соотнесите государства, получившие территориальные приобретения 
в результате Венского конгресса, и области, оказавшиеся под их властью.

1 Австрия
2 Пруссия
3 Швеция
4 Нидерланды

А часть Саксонии
Б Норвегия
В Бельгия

Г Венеция
Д Ломбардия
Е Рейнская область

С Прочитайте отрывок из мемуаров Государственного канцлера Австрий‑
ской империи Клеменса фон Меттерниха и ответьте на вопросы.

«Священный союз вовсе не  был основан для того, чтобы ограничивать 
права народов и  благоприятствовать абсолютизму и  тирании в  каком бы 
то  ни было виде. Этот Союз был единственно выражением мистических 
стремлений императора Александра и приложением к политике принципов 
христианства. Мысль о Священном союзе возникла из смеси либеральных, 
религиозных и политических идей».

1. В чем заключалось «приложение к политике принципов христианства» 
при создании Священного союза и декларации целей и принципов его 
существования?

 

 

 

 

2. Какие действия Александра I в области создания новой системы ме‑
ждународных отношений позволили Меттерниху утверждать, что в основе 
мысли о Священном союзе лежали также «либеральные идеи»?
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Тема 2. Страны Европы во время венской системы международных отношений
1. Революции начала 1820‑х гг. и борьба с ними

А Соотнесите революции начала 1820‑х гг. в Западной Европе и их послед‑
ствия.

1 Революция 1820–1823 гг. в Испании
2 Революция 1820–1821 гг. в Португалии
3 Революция 1820–1821 гг. в Неаполе
4 Революция 1821 г. в Пьемонте

А подавлена в результате австрийской интервенции
Б подавлена в результате французской интервенции
В подавлена в  результате контрреволюционного военного переворота без 

помощи внешней интервенции

B Разгадайте кроссворд.

1 1. Участники революционных 
тайных обществ в  Италии, ставшие 
организаторами революций нача-
ла 1820-х  гг. 2. Знаменитый ан-
глийский поэт, принявший участие 
в  войне за  независимость Греции. 
3. Король Испании, дважды – в 1812 
и 1820 гг. – соглашавшийся на при-
нятие либеральной конституции, 
но впоследствии при поддержке вне-
шней реакции восстанавливавший 
абсолютистский режим. 4. Руково-
дитель восстания в  Молдавии, став-
шего началом греческой националь-
но-освободительной войны, ранее 
служивший в  российской армии. 
5.  Испанский генерал, ставший ру-
ководителем революции 1820 г.

2

3 4

5

С Можно ли утверждать, что оказание Россией помощи греческой револю‑
ции было прямым нарушением принципов Священного союза? Аргумен‑
тируйте свой ответ.
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Тема 2. Страны Европы во время венской системы международных отношений
2. Великобритания в первой половине XIX в.

А Выберите правильные ответы.

1. В результате избирательной реформы 1832 г.:

 А представительство городов и областей в парламенте стало больше со-
ответствовать численности их населения

 Б был упразднен имущественный ценз
 В численность избирателей удвоилась
 Г голосование стало тайным

2. Главные требования чартистов:

 А всеобщее избирательное право для мужчин старше 21 года
 Б избирательное право для женщин
 В 8-часовой рабочий день
 Г тайное голосование

B Расположите события в хронологической последовательности.

А основание Лондонской ассоциации рабочих
Б принятие парламентом Закона о бедных, создание работных домов
В начало царствования королевы Виктории
Г начало сбора подписей под «Народной хартией» чартистов
Д первое вручение парламенту петиции чартистов
Е принятие закона о 10-часовом рабочем дне
Ж второе вручение парламенту петиции чартистов
З открытие Всемирной промышленной выставки в Лондоне
И третье и последнее вручение парламенту петиции чартистов
К разрешение создания рабочих союзов, возникновение первых тред-

юнионов

                 

С Почему, несмотря на достаточно напряженную социальную и политиче‑
скую обстановку в конце 1840‑х гг. (массовые протестные митинги и за‑
бастовки чартистов, голод в Ирландии), охватившая в это время почти 
всю Европу волна революций не перекинулась на Великобританию и по‑
литическая обстановка в стране оставалась стабильной?
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Тема 2. Страны Европы во время венской системы международных отношений
3. Франция в годы Реставрации и Июльской монархии

А Выберите правильные ответы.

1. Массовые репрессии против республиканцев и бонапартистов, полу‑
чившие название «белого террора», происходили:

 А после возвращения Бурбонов в 1814 г.
 Б после вторичного возвращения Бурбонов в 1815 г.
 В после восшествия на  престол Карла X и  ужесточения политического 

режима в 1824 г.

2. Поводом для Июльской революции 1830 г. стало:

 А решение Карла Х упразднить конституцию и  ввести абсолютистское 
правление

 Б изданные вопреки конституции указы Карла Х о  роспуске палаты 
представителей и ужесточении избирательного права

 В расстрел мирной манифестации либералов

3. Какое из восстаний республиканцев против Июльской монархии было 
организовано узким кругом заговорщиков и не сопровождалось массо‑
выми выступлениями рабочих?

 А восстание в Лионе 1831 г.
 Б восстание в Париже 1832 г.
 В восстание в Лионе 1834 г.
 Г восстание в Париже 1839 г.

B Соотнесите имена и характеристики известных политических деятелей 
Франции 1820–1840‑х гг.

1 Арман-Эммануэль де Ришелье
2 Франсуа Гизо
3 Луи Блан
4 Огюст Бланки

А в  годы Реставрации  – деятель либеральной оппозиции, приветствовал 
Июльскую революцию, в годы царствования Луи-Филиппа неоднократ-
но занимал правительственные посты, был министром народного про-
свещения, накануне революции 1848 г. стал главой правительства

Б социалист, автор идеи «общественных мастерских» – производственных 
ассоциаций рабочих с выборным руководством и равной оплатой труда

В республиканец и  революционный демократ, глава тайного «Общества 
времен года», организовавшего неудачное восстание в Париже

Г министр иностранных дел в  первые годы Реставрации, ранее, будучи 
в эмиграции, жил в России, где был генерал-губернатором Новороссии
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С Прочитайте два отрывка из конституционных хартий Франции и ответьте 
на вопрос.

А «6. Служители католической, апостольской, римской религии, испове-
дуемой большинством французов, и других христианских вероисповеданий 
получают содержание из государственной казны.

7. Французы имеют право обнародовать и  печатать свои мнения, сооб-
разуясь с законами. Цензура не может быть никогда восстановлена. <…>

13. Король есть верховный глава государства. <…>
15. Право предложения законов принадлежит Королю, палате пэров 

и палате депутатов. Но всякий закон о налогах должен быть сначала принят 
палатой депутатов. <…>

17. Если законопроект отвергнут одной из  трех властей, он не  может 
быть представлен снова в течение той же сессии. <…>

65. Король и его преемники, при восшествии их на престол, присягают 
в присутствии соединенных палат верно соблюдать конституционную Хар-
тию.

66. Настоящая Хартия и все освящаемые ею права вверены патриотизму 
и мужеству народной стражи и всех французских граждан.

67. Франция принимает свои прежние национальные цвета. На будущее 
время воспрещается носить иную кокарду, кроме трехцветной».

 

Б «6. Католическая, апостольская, римская религия есть религия государ-
ственная.

7. Только служители католической, апостольской, римской религии 
и других христианских исповеданий получают содержание из королевской 
казны.

8. Французы имеют право обнародовать и  печатать свои мнения, сооб-
разуясь с  законами, которые должны преследовать злоупотребления этой 
свободой. <…>

16. Закон предлагается Королем. <…>
18. Всякий закон должен быть свободно обсужден и  принят большин-

ством голосов в каждой из обеих палат.
19. Палаты могут всеподданнейше просить Короля предложить закон 

по какому бы то ни было предмету и указать, каково, по их мнению, должно 
быть содержание этого закона. <…>

46. Не  может быть сделано никакой поправки к  закону иначе, как 
по  предложению или с  согласия Короля и  по  предварительном препрово-
ждении и обсуждении ее в бюро. <…>

74. Король и его преемники, при торжестве их коронования, присягают 
верно соблюдать настоящую конституционную Хартию».

 

• Какой из отрывков относится к Хартии 1814 г., принятой после возвра‑
щения Бурбонов, а какой – к Хартии 1830 г., принятой после Июльской 
революции?
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Тема 2. Страны Европы во время венской системы международных отношений
4. Революции 1848–1849 гг.

А 1. Выберите правильные ответы.

Принятая Франкфуртским национальным собранием первая общегер‑
манская конституция:

 А сначала была поддержана прусским королем Фридрихом Вильгель-
мом IV, согласившимся принять корону германского императора

 Б была поддержана королями Баварии и Саксонии
 В была поддержана правителями мелких германских княжеств, усту-

пившими давлению демократического движения, но впоследствии по-
давившими выступления в поддержку конституции

 Г была поддержана австрийским императором
 Д фактически не действовала

2. Расположите события в хронологической последовательности.

А начало революции в  Венгрии, создание либерально-реформаторского 
правительства

Б беспорядки в Вене и начало революции в Австрийской империи
В введение конституции Австрийской империи
Г отставка Меттерниха
Д провозглашение Венгрии независимым государством
Е восстание в Вене и бегство императора из столицы
Ж отправка австрийских войск в Венгрию для подавления революции
З отправка российских войск на  помощь австрийскому императору для 

подавления венгерской революции
И подавление восстания в Вене

               

B 1. Соотнесите государства и области Италии с происходившими в них 
революционными событиями 1848–1849 гг.

1 Сардинское королевство
2 Неаполитанское королевство
3 Папская область
4 Венеция
5 Сицилия

А в  результате антиавстрийского восстания была провозглашена респуб-
лика, спустя полтора года павшая под ударами австрийских войск

Б вспыхнувшее здесь восстание провозгласило независимость от Неаполитан-
ского королевства и было жестоко подавлено неаполитанскими войсками
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В король претендовал на объединение Италии под властью своей династии 
и возглавил коалицию итальянских государств в войне с Австрией

Г была провозглашена республика во  главе с  Мадзини, подавленная при 
поддержке французской интервенции

Д король согласился на  введение конституции, но  затем разогнал парла-
мент и подавил революционные выступления

Е после поражения революции это государство осталось единственным 
в Италии, имеющим конституцию

С Прочитайте отрывок из статьи Карла Маркса «Восемнадцатое брюмера 
Луи Бонапарта», посвященной итогам Французской революции 1848 г., 
выполните задание и ответьте на вопросы.

«Период от 20 декабря 1848 г. до роспуска Учредительного собрания в мае 
1849 г. охватывает историю гибели буржуазных республиканцев. После того 
как они основали республику для буржуазии, прогнали с арены революци-
онный пролетариат… они сами были отстранены массой буржуазии, которая 
с  полным правом завладела этой республикой как своей собственностью. 
Но эта буржуазная масса была роялистской. Одна часть ее – крупные земель-
ные собственники – господствовала во время <Реставрации, Июльской мо-
нархии> и была поэтому легитимистской. Другая часть – финансовые тузы 
и крупные промышленники – господствовала при <Реставрации, Июльской 
монархии> и  была поэтому орлеанистской.  <…> Уже июньское восстание 
объединило их в “партию порядка”. Теперь наступила пора устранить клику 
буржуазных республиканцев, удерживавших еще позиции в Национальном 
собрании. Насколько зверски эти чистые республиканцы злоупотребили фи-
зической силой по  отношению к  народу, настолько трусливыми, робкими, 
малодушными, беспомощными, неспособными к  борьбе оказались они те-
перь, отступив, когда надо было отстоять свой республиканизм и свои права 
законодателей против исполнительной власти и роялистов».

1. Подчеркните в тексте пропущенные слова, выбрав из предложенных 
вариантов.

2. Какие события имеет в виду К. Маркс, когда пишет о том, что «буржу‑
азные республиканцы прогнали с арены революционный пролетариат»?

 

 

 

3. В чем проявилось «малодушие» республиканцев в Законодательном 
собрании при «отстаивании своих прав законодателей против исполни‑
тельной власти и роялистов»?
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Тема 3. Промышленная революция и ее социальные последствия
1. Достижения индустриальной революции в XIX в.

А Выберите правильный ответ.

Превращение машиностроения в самостоятельную отрасль промышлен‑
ного производства произошло в(во):

 А середине XVIII в.
 Б второй половине XVIII в.
 В первой половине XIX в.
 Г второй половине XIX в.

B Соотнесите события и даты.

1 1807 г.
2 1825 г.
3 1844 г.
4 1863 г.
5 1876 г.
6 1885 г.
7 1896 г.

А строительство первой в мире железнодорожной линии
Б рейс первого в мире речного парохода
В строительство лондонского метрополитена
Г появление первого автомобиля с бензиновым двигателем
Д передача первого сообщения по проволочному телеграфу
Е появление первого телефона
Ж появление первой радиостанции

С Разгадайте кроссворд. 

1 1. Братья, изобретшие печь для выплав-
ки высококачественной стали, названную 
их именем. 2. Изобретатель электромагнит-
ного пишущего телеграфа. 3. Изобретатель 
электрической лампы накаливания. 4. Изо-
бретатель первого паровоза. 5. Изобрета-
тель первого речного парохода.

2

3

4

5
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Тема 3. Промышленная революция и ее социальные последствия
2. Социальные последствия промышленной революции

А Выберите правильные ответы.

На первом этапе промышленной революции наиболее пострадавшим со‑
циальным классом оказались:

 А неквалифицированные наемные рабочие
 Б торговая буржуазия
 В мелкие фермеры
 Г мелкие ремесленники
 Д сельские батраки

B Прочитайте отрывок из газетного репортажа о рабочих беспорядках 
в Великобритании и ответьте на вопросы.

«Приблизительно в 12 часов фабрика Дж. Форстера была окружена боль-
шой толпой замаскированных и вооруженных лиц. Они поставили стороже-
вых у всех входов и выходов и, обезопасив себя таким образом, вломились 
в ворсильные отделения. Здесь они изломали на мелкие куски стригальные 
машины, потом направились в другие отделения и уничтожили всю пряжу 
и  еще побили все окна. <…> После того как машины были разбиты, зло-
умышленники подожгли все постройки и удалились».

1. Как называлось массовое движение, один из эпизодов которого здесь 
описан?

 

2. В какое время могли происходить описанные события?

 

С Какому явлению социальной и экономической жизни конца XIX в. посвя‑
щена эта американская карикатура?
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Тема 3. Промышленная революция и ее социальные последствия
3. Политические идеологии в условиях становления индустриального общества. Возникновение 
социалистических учений

А Выберите правильные ответы.

1. Приверженцы либеральных идей в первой половине XIX в. были сто‑
ронниками:

 А разделения властей
 Б всеобщего избирательного права
 В неограниченной свободы частного предпринимательства
 Г социального законодательства и решения рабочего вопроса при помо-

щи государства
 Д равенства всех перед законом

2. Главным отличием большинства европейских консерваторов середины 
и второй половины XIX в. от их предшественников в XVIII – начале XIX в. 
было:

 А допущение государственного регулирования экономики при соблюде-
нии права неприкосновенности частной собственности

 Б признание необходимости широкого избирательного права и демокра-
тической системы

B 1. Соотнесите имена теоретиков различных направлений в социалисти‑
ческом движении и их основные идеи.

1 Анри Сен-Симон
2 Шарль Фурье
3 Роберт Оуэн
4 Луи Блан
5 Жозеф Прудон
6 Карл Маркс

А планы создания производственных объединений, основанных на  со-
вместном труде и распределении его продуктов по потребностям; попыт-
ки организовать за свой счет кооперативы и предприятия, основанные 
на  подобных принципах, а  также заинтересовать в  своих планах госу-
дарственные власти и крупных предпринимателей

Б идея упразднения крупной частной собственности и создания общества 
мелких производителей, обладающих равной собственностью

В идея объединения всех рабочих в организованные государством произ-
водственные ассоциации, призванные обеспечить всеобщую занятость

Г идея перехода к социалистическому обществу посредством пролетарской 
революции и установления диктатуры пролетариата, призванной упразд-
нить частную собственность и ликвидировать буржуазию как класс
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Д идея объединения людей в фаланстеры, основанные на свободном труде 
и распределении его продуктов в соответствии с заслугами перед фалан-
стером каждого его участника

Е идея создания «промышленного общества», в котором исчезнут классы 
людей, не занимающихся производительным трудом

2. Прочитайте отрывок из книги британского философа Томаса Карлейля 
«Прошлое и настоящее» и ответьте на вопрос.

«И когда наше Божество не будет более Маммоной, – всякий скажет то-
гда себе: “К чему такая смертельная поспешность в наживании денег?” <…> 
Тогда ослабеет соревнование на всех парах, во всех отраслях торговли и тру-
да. <…> Периоды дутых дел, с их паникой и торговыми кризисами, снова 
сделаются нечастыми; неустанный скромный труд займет место спекуля-
тивной игры. Быть благородным Хозяином среди благородных Работников 
сделается снова главным честолюбием некоторых; быть богатым Хозяи-
ном  – отойдет на  второй план. И  как сумеет Изобретательный гений Ан-
глии, отодвинув в  уме шум катушек и прядильных валов более или менее 
на задний план, как сумеет он заняться не тем, чтобы только производить 
как можно дешевле, а тем, чтобы справедливо распределять продукты при 
их теперешней дешевизне! Мало-помалу у  нас снова возникнет Общество 
с чем-то вроде Героизма в себе, с чем-то вроде Благословения Неба над со-
бою. <…> И вот, в надежде, что удастся разбудить того или другого Британ-
ца, дабы он познал в себе человека и божественную душу, – мы можем те-
перь обратиться с несколькими словами прощального наставления ко всем 
лицам, которым Небесные Силы передали власть какого бы то ни было рода 
в нашей стране. И прежде всего – к этим самым Хозяевам-Работникам, Ру-
ководителям Промышленности…»

• К какому из трех основных направлений общественной мысли (ли‑
беральному, консервативному или социалистическому) можно отнести 
взгляды автора?

 

С Почему массовые социальные и политические выступления рабочего 
класса в первой половине XIX в. (чартистское движение в Великобрита‑
нии, рабочие восстания во Франции в годы Июльской монархии) выдви‑
гали, прежде всего, общедемократические требования (всеобщее изби‑
рательное право, политические свободы для всех социальных классов), 
не имеющие прямого отношения к социальному законодательству и об‑
легчению экономического положения рабочего класса?
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Тема 4. Становление национальных государств в Европе
1. Объединение Италии

А Выберите правильные ответы.

1. В результате Австро‑итало‑французской войны 1859 г.:

 А Австрийская империя утратила власть над Ломбардией
 Б Австрийская империя утратила власть над Венецией
 В было провозглашено создание единого Итальянского королевства
 Г Франция получила Савойю и Ниццу

2. Присоединение Рима к единому Итальянскому королевству стало воз‑
можным в результате:

 А соглашения Виктора Эммануила II с папой Пием IX
 Б поражения Австрии в Австро-прусско-итальянской войне 1866 г.
 В поражения Франции во  Франко-прусской войне и  вывода из  Рима 

французского гарнизона

3. Первая столица единого Итальянского королевства:

 А Неаполь
 Б Рим

 В Турин
 Г Венеция

4. Первый глава правительства единого Итальянского королевства:

 А Джузеппе Мадзини
 Б Камилло Кавур
 В Джузеппе Гарибальди

B Соотнесите государства и области Италии с обстоятельствами и време‑
нем их вхождения в состав единого итальянского государства.

Государства  
и области Италии

Обстоятельства  
вхождения в состав 
единого государства

Время вхождения 
в состав единого 

государства
1 Ломбардия
2 Венеция
3 Пармское герцогство
4 Тосканское герцогство

5 Романья (северная часть 
Папской области)

6 Моденское герцогство
7 Рим

8 Королевство обеих  
Сицилий
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