
Тест по истории Нового времени Германия на пути к единству 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Германский союз был создан 

1) по решению Венского конгресса 
2) по итогам завоеваний Наполеона 
3) в результате добровольного объединения 
4) в результате Франко-прусской войны 

2. Немецкий таможенный союз был создан в 
1) 1814 г. 
2) 1830 г. 
3) 1834 г. 
4) 1848 г. 

3. К признакам промышленной революции в немецких землях не относится 
1) начало использования наемного труда в сельском хозяйстве 
2) сохранение феодальных повинностей крестьян 
3) рост численности городского населения 
4) повсеместное строительство железных дорог 

4. Что из перечисленного не относится к требованиям немецкой либеральной буржуазии? 
1) созыв общегерманского сословно-представительного органа власти 
2) укрепление и расширение Таможенного союза 
3) уничтожение юнкерских привилегий 
4) сохранение всех привилегий монархов 

5. Имперская конституция 1849 г. провозглашала 
1) свободы граждан, их личности, вероисповедания, собраний и союзов 
2) сохранение сословных привилегий дворян 
3) принадлежность законодательной власти парламенту 
4) охрану законом феодальных повинностей 

6. Роль объединителя Германии сыграл 
1) Фридрих Вильгельм IV 
2) Вильгельм II 
3) Отто фон Бисмарк 
4) Вильгельм Оранский 

7. Северогерманский союз был создан в 
1) 1848 г. 
2) 1864 г. 
3) 1866 г. 
4) 1870 г. 

8. Выберите две лишние характеристики, не относящиеся к Северогерманскому союзу. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Во главе государства — выборный президент 
2) существование единой конституции 
3) единая армия 
4) единые права гражданства 
5) единые судебные порядки. 

  



Тест по истории Нового времени Германия на пути к единству 8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Во главе Северогерманского союза стоял 

1) монарх Пруссии 
2) австрийский монарх 
3) Бундестаг 
4) Рейхстаг 

2. Самой развитой в экономическом отношении среди немецких земель была 
1) Саксония 
2) Ганновер 
3) Вестфалия 
4) Бавария 

3. К признакам промышленной революции в немецких землях не относится 
1) активное фабричное производство в городах 
2) малоземелье крестьян 
3) разорение крестьян и их уход в города 
4) ликвидация внутренних таможенных пошлин 

4. В результате берлинского восстания 1848 г. король 
1) подавил сопротивление восставших 
2) дал согласие на создание Национальной гвардии 
3) ввел войска в столицу 
4) распустил Учредительное собрание 

5. Указ о «даровании» Конституции 1849 г. 
1) закреплял право veto короля 
2) вводил всеобщее избирательное право 
3) объявлял о роспуске парламента 
4) отменял все феодальные привилегии 

6. Пруссия получила территории Шлезвига и Голштинии в совместное владение с Австрией 
в результате войны с 

1) Италией 
2) Данией 
3) Чехией 
4) Франкфуртом 

7. Во главе Северогерманского союза стоял президент, которым всегда был 
1) прусский монарх 
2) австрийский император 
3) канцлер Германии 
4) курфюрст Саксонии 

8. Найдите две лишние характеристики в перечне основных положений Конституции 1849 г. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Провозглашение свободы личности 
2) свобода вероисповедания 
3) свобода собраний и союзов 
4) сохранение дворянских привилегий 
5) сохранение феодальных повинностей 

  



Ответы на тест по истории Нового времени Германия на пути к единству 
 

1 вариант 
1-1 
2-2 
3-2 
4-4 
5-1 
6-3 
7-3 
8-14 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-2 
4-2 
5-1 
6-2 
7-1 
8-45 

 


