
ЗАДАНИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПО ИСТОРИИ  

«XIX ВЕК: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН» 

 
I. Выбрать правильный вариант ответа (1 балл): 
 

1. Как называется идеология, приверженцы классического варианта которой считают 

недопустимым вмешательство государства в экономику? 

А) либерализм; 

Б) консерватизм; 

В) социализм. 

 

2. В каком городе 18.05.1848 г. открылось первое заседание общенемецкого 

парламента? 

А) Франкфурт-на-Одере; 

Б) Берлин; 

В) Франкфурт-на-Майне. 

 

3. Согласно немецкой конституции 1871 г. правом голоса на выборах в рейхстаг 

обладали: 

А) мужчины, достигшие 25 лет и имевшие ежемесячный доход в тысячу марок; 

Б) мужчины, достигшие 25 лет; 

В) все жители империи, достигшие 25 лет, независимо от пола и уровня дохода. 

 

4. Государственная политика, направленная на поддержку товаров собственного 

производства в ущерб свободе торговли, называется: 

А) корпоративизм; 

Б) протекционизм; 

В) синдикализм. 

 

5. Какое название получила политическая партия, в которую объединились 

рабовладельцы-плантаторы Юга США в 1828 г.? 

А) Демократическая; 

Б) Республиканская; 

В) Консервативная. 

 

6. Борьба за независимость какой страны началась с крестьянского восстания под 

предводительством Мигеля Идальго? 

А) Венесуэла; 

Б) Мексика; 

В) Колумбия. 

 

7. В результате интервенции какой страны была подавлена войсками национально-

освободительная революция в Венгрии в 1848 г.? 

А) Россия; 

Б) Пруссия; 

В) Бавария. 

 

8. В каком городе Константином Тышкевичем был основан первый в Беларуси 

исторический музей? 

А) Минск; 

Б) Логойск; 

В) Могилев. 



 

9. Представленная медаль была посвящена 

 : 

А) Подавлению восстания 1830-1831 гг. 

Б) Войне 1812 г. 

В) Полоцкому церковному собору. 

 

10. «План Огинского» подразумевал: 

А) Автономию ВКЛ в составе Российской империи; 

Б) Возрождение ВКЛ под французским протекторатом. 

В) Возрождение ВКЛ в союзе с Российской империей. 

 

11.  Свободное фермерское хозяйство с использованием наемного труда, отсутствие 

помещичьего землевладения характеризуют этот путь развития капитализма: 

А) американский; 

Б) прусский; 

В) британский. 

 

12. На иллюстрации представлено знамя: 

 
А) Полка Доминика Радзивилла; 

Б) Белорусского гусарского полка в составе российской армии; 

В) Отряда повстанцев под предводительством Эмилии Плятер. 

 

13. Канал, который строился в 1824–1839 гг. для соединения Немана и Вислы: 

А) Августовский канал; 

Б) канал Огинского; 

В) Королевский канал; 

 

14. Стихотворение Вл. Сырокомли «Добрыя весьці» было посвящено: 

А) восстанию 1830-1831 гг.; 

Б) революциям 1848-1849 гг. в Европе; 

Б) восстанию декабристов. 

 

15. К началу XIX в. выражение «король царствует, но не правит» характеризовало 

государственный строй этой страны: 

А) Великобритания; 

Б) Пруссия; 

В) Франция. 



 

 

II. Указать, верно или не верно представленное утверждение (1 балл): 

 

1. Тайные общества филоматов и филоретов ставили своей целью возрождение Речи 

Посполитой в границах 1772 г. 

2. Результатом Мексиканской революции 1910–1917 гг. было принятие 

демократической Конституции и проведение аграрной реформы.  

3. Игнат Домейко был признан национальным героем Перу. 

4. Первые небоскребы в США появились в городе Нью-Йорке.  

5. Первой страной, осуществившей переход к современной промышленности и 

экономическому росту, была Великобритания. 

6. В южных штатах США господствовал «король-табак».  

7. Период правления Луи Филиппа получил название Июньской монархии. 

8. В 1857 г. здание ратуши в Минске с башней, колоколом и городскими часами было 

разрушено по приказу Николая I. 

9. В 1824 г. Адам Мицкевич был вынужден навсегда оставить Беларусь в связи с 

преследованием со стороны российских властей. 

10. Ключевой фигурой европейского реализма был знаменитый французский 

художник Эжен Делакруа. 

 
III. Соотнести описание и историческую личность (2 балла): 

1. Итальянский композитор. Его творчество является одним из величайших 

достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской 

оперы XIX века. Им созданы 26 опер, реквием, струнный квартет и ряд духовных 

пьес. 

2. Немецкий поэт, публицист и критик позднего романтизма. Мастер сатиры, 

фельетона, путевых заметок. Идеолог движения «Молодая Германия». В 1830 году 

эмигрировал во Францию. 

3. Итальянский полководец, революционер и политический деятель. Один из лидеров 

Рисорджименто. Национальный герой Италии. 

4. Французский поэт, критик, эссеист и переводчик; основоположник декаданса и 

символизма. В 1857 году вышел самый известный его поэтический сборник «Цветы 

зла», шокировавший публику настолько, что цензоры оштрафовали его и вынудили 

убрать из сборника шесть наиболее «непристойных» стихотворений. 

5. Немецкий композитор, дирижёр. Крупнейший реформатор оперы, оказавший 

значительное влияние на европейскую музыкальную культуру.  

6. Французский писатель, поэт, литературный и художественный критик, журналист, 

один из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда начала XX века. 

7. Король Франции c 1824 по 1830 годы. Последний реально царствовавший 

представитель старшей линии Бурбонов на французском престоле. Один из самых 

консервативных монархов Франции. Свергнут в ходе Французской революции 1830 

года. 

8. Король Франции в 1814—1824 годах (де-юре с 1795 года). Занял престол в 

результате Реставрации Бурбонов, последовавшей за свержением Наполеона I. Был 

последним монархом Франции, который не был свергнут в результате революции. 

9. Белорусский писатель, один из основоположников новой белорусской литературы. 

Известен своим произведением «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных 

апавяданнях».  

10.  Белорусский писатель, автор оперы «Идиллия» («Сялянка») и пьесы «Пинская 

шляхта». 

 



IV. Поставить события в хронологической последовательности (3 балла): 
 

1. А. Начало чартистского движения в Великобритании; 

Б. Появление первых фабрик на белорусских землях; 

В. Уступка Испанией Флориды США; 

Г. Провозглашение независимости Гаити. 

 

2. А. Революция в Италии, Франции, Германии и Австрии; 

Б. Восстание, в котором участвовала Эмилия Плятер; 

В. Создание Республиканской партии США; 

Г. Отделение Бразилии от Португалии и провозглашение ее империей. 

 

3. А. Принятие Наполеоном Гражданского кодекса; 

Б. Продажа Наполеоном Луизианы США; 

В. Введение Екатериной II черты оседлости для евреев; 

Г. Начало Войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке. 

 

4. А. Провозглашение Наполеона Бонапарта императором французов; 

Б. Третий раздел Речи Посполитой; 

В. Разработка проекта «Положения о правлении автономным Великим Княжеством 

Литовским»; 

Г. Период консульства во Франции. 

 

5. А. Возникновение Общества военных друзей во главе с Михалом Рукевичем; 

Б. Основание «Демократического общества» Францем Савичем; 

В. Отмена действия Статута ВКЛ в Витебской и Могилевской губерниях 

Г. Возникновение Общества филоматов. 

 

V. Указать название картины, время её написания и автора (3 балла): 
1. 2. 3.  

4.  5.   

 
 

 



Задание № 6. Указать название и автора музыкальной композиции  

(4 балла за правильный, полный ответ). Мах – 12 баллов. 

1. Ф. Лист, "Венгерская рапсодия № 2"; 

2. Дж. Верди, "Va, persiero" (хор из третьего акта оперы Набукко); 

3. Р. Вагнер, "Фауст" (увертюра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


