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Примерные тестовые задания. 

 

1. Назовите причины первой мировой войны. 

2. какое событие стало поводом к войне? 

3. Выберите правильный ответ: 

1.  окончательно Антанта была сформирована: 

     а) в 1904 г. б) в 1907 г. в) в 1891 г. г) в 1882 г. 

2. страны, входившие в Тройственный союз: 

    а)   Германия, Италия, Австро-Венгрия     б)   Турция, Россия, Австро-Венгрия 

    в)  Россия, Австро-Венгрия, Германия       г)  Германия, Италия, Турция 

3. Первая мировая война шла в: 

     а)   1913—1917 гг.     б) 1913—1919 гг.   в) 1914—1917 гг.     г)  1914—1918 гг. 

4.  немецкий план введения войны назывался: 

    а)   «план Бисмарка»  б)   «план Б. Бюлова»  в)  «план Мольтке»     г)  «план Шлифена» 

5. основное противоречие в международных отношениях конца XIX — начала XX в.   

     возникло  между: 

а)   Россией и Германией            б)   Германией и Францией 

в)  Англией и Германией            г)  Францией и Англией 

 6.  Кто является лишним в ряду? 

 а)   Виктор Эммануил II     б)   Вильгельм II     в)  Франц Иосиф   г)  Николай II 

7. В первой мировой войне принимали участие:  

  а)— 23 страны, б) — 28 стран, в) — 35 стран, г) — 38 стран 

  

  8.  В Четверной союз не входила: 

        а) — Турция, б) — Болгария, в) — Италия, г) — Австро-Венгрия. 

  

  9.  Австро-Венгрия объявила войну Сербии в: 

     1 — 28.06 1914 г.  2 -  28.07 1914г.  3- 01.08.1914 г.   4 – 03.08. 1914 г.  

  

10. В 1915 г. маневренная война идет на: 

 а — Западном фронте, б — Восточном фронте, в — обоих фронтах, г — ни на одном из них. 

  

         11. В Антанту не входила:  

    а — Румыния, б — Болгария, в — Италия, г — Франция. 

     

 12.  Германия объявила войну России: 

       а — 28 июня 1914 г., б — 28 июля 1914 г., в — 1 августа 1914г., г — 3 августа 1914 г. 

  

  13. «План Шлиффена» предусматривал ведение: 

    а — маневренной войны, 

    б — молниеносной войны, 

    в — позиционной войны,  

    г — коалиционной войны. 

   14. В Первую мировую войну погибло:  

    а — 5 млн человек, б — 10 млн человек, в — 12 млн человек, г — 14 млн человек. 

  15. Брестский мир подписан:  

    а — 15 декабря 1917 г., б — 3 марта 1918 г.., в -28 сентября 1918 г., г — 3 ноября 1918 г. 

  

  

4. Расположите в хронологической последовательности: 

а) капитуляция Германии 

б) убийство в Сараево Франца Фердинанда 



в)  объявление США войны Германии 

г)  вступление Турции в Первую мировую войну 

д) вступление Италии в войну на стороне Антанты 

  

  

 5. Установите соответствие: 

а) 1 июля 1916 г. 

б) май 1915 г. 

в) октябрь 1918 г. 

г)  5 сентября 1914 г. 

д.)  4 августа 1914 г. 

 

  

   1.объявление Италией войны Австро-Венгрии 

   2.вступление немецких войск на территорию Бельгии 

   3.битва на Марне 

   4.капитуляция Турции в Первой мировой войне 

   5.потопление немецкой подводной лодкой «Лузитании» 

   6.начало сражения на реке Сомме 

  

  

 

6.  Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив знак плюс или 

минус: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

 

  

1. В ходе Ютландского сражения англичане одержали победу над германским флотом. 

2.В августе 1914 г. Англия принимает решение занять позицию нейтралитета в ходе  

    начавшейся Первой мировой войны. 

3. В сентябре 1914 г. немецкие армии форсировали реку Марну, подступив к крепости Верден. 

4. Парижская мирная конференция проходила в Версале в 1918 г. 

5. Германский император Вильгельм II отрекся от престола после заключения  

     Компьенского перемирия. 

6. Первые танки были применены в сражении на реке Сомме. 

7. Германии в ходе Первой мировой войны удалось реализовать план «блицкрига». 

8. Ж. Клемансо, В. Вильсон, Д. Ллойд Джордж выступили против создания Лиги Наций. 

9. Вступив в Первую мировую войну, Великобритания стремилась упрочить свою  

    колониальную империю. 

10. США приняли активное участие в военных операциях на стороне Антанты в 1916 г  

  

 

7.  Определите, какие из стран преследовали перечисленные ниже цели своего участия в войне: 

1.Захваты территорий и превращение Восточной Европы в зависимые земли. Захват заморских 

колоний противника и превращение их в составные части мировой империи.  

2. Разгром основного конкурента — Германии и расширение владений на ближнем Востоке. 

Сохранение империи, где «никогда не заходит солнце"   

3. Укрепление монархической власти. Усиление влияния на Балканском полуострове. Расширение 

контроля над владениями России.  

4.Возврат Эльзаса и Лотарингии. Захват Рейнской промышленной зоны. Раздробление 

территории  



    противника на несколько малых государств. 

5.Борьба за сохранение независимости и территориальной целостности.  

6.Занятие черноморских проливов. Установление контроля на Балтике и в Центральной Европе. 

  Присоединение ряда областей Османской империи и Закавказье.  

  

8. О каком событии идет речь? 

«Не подав немцам руки, Фош спросил:  ---Чего вы хотите, господа?.. 

—  Мы хотим получить ваши предложения о перемирии. 

     О, у нас нет никаких предложений о перемирии -  сказал Фош.  

— Нам очень нравится продолжать   войну...   

 –     Но нам нужны ваши условия. Мы не можем продолжать борьбу. 

  -  Ах, так вы, значит, пришли просить о перемирии? Это другое дело». 

Вопросы к контрольной работе 2 

Вариант I  

1. Пацифизм – это ….  

 

2. Какие государства вошли в блок Антанты в начале ХХ века:  

А) США, Великобритания, Франция;  

Б) Россия, Великобритания, Франция;  

В) Германия, Италия, Япония;  

Г) Германия, Италия, Австро-Венгрия;  

3. Укажите годы Второй Мировой войны:  

А) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.;  

Б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг;  

В) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг;  

Г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг.  

 

4. Вторая Мировая война началась с нападения на:  

А) Францию;  

Б) СССР;  

В) Данию;  

Г) Польшу.  

5. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:  

А) «блицкриг»;  

Б) «Барбаросса»;  

В) «Тайфун»;  

Г) «Цитадель».  

6. В августе 1945 года СССР объявил войну:  

А) Японии;  

Б) Италии;  

В) Германии;  

Г) Финляндии.  

 

7. Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с середины 1940-х гг. до 

середины 1980-х гг., получило название:  

А) «необъявленной войны»;  

Б) «политика сдерживания»;  

В) «ядерный диалог»;  

Г) «холодная война».  

8. В 60-е годы многие американцы стали отрицательно относиться к вовлечению США в любые военные 

конфликты за рубежом. Это явление получило название:  

А) «вьетнамский синдром»;  



Б) «холодная война»;  

В) «корейский синдром»;  

Г) «Карибский кризис».  

9. Советские войска в 1980-е гг. участвовали в боевых действиях в:  

А) Венгрии;  

Б) Афганистане;  

В) Корее;  

Г) Вьетнаме.  

10. Феминистское движение в ХХ веке выступало:  

А) против загрязнения окружающей среды;  

Б) за депортацию иммигрантов;  

В) за полное равенство женщин и мужчин;  

Г) за установление диктатуры пролетариата.  

11. Дискриминация – это:  

А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным признакам;  

Б) высылка из страны иммигрантов;  

В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;  

Г) карательные меры, наказания.  

 

 

12. Соотнесите даты и события:  

1) 1946 г. 1) Возведение Берлинской стены.  

2) 1961 г. 2) Вступление СССР в Лигу Наций.  

3) 1934 г. 3) Начало войны в Корее.  

4) 1950 г. 4) Речь У. Черчилля в Фултоне.  

 

Вариант II  

1. Фашизм – это …..  

 

2. Укажите годы Первой Мировой войны:  

А) 1905 - 1907 гг.;  

Б) 1914 – 1917 гг.;  

В) 1914 – 1918 гг.;  

Г) 1818 - 1920 гг.  

3. Во Второй Мировой войне приняли участие:  

А) 61 государство;  

Б) 30 государств;  

В) 33 государства;  

Г) 51 государство.  

4. Франция капитулировала:  

А) 22 июня 1941 г.;  

Б) 22 июня 1939 г.;  

В) 22 июня 1940 г.;  

Г) 1 сентября 1940 г.  

 

5. Какое государство приняло закон о ленд-лизе, согласно которому предоставлялась помощь государствам, 

сражающимся против фашизма:  

А) США;  

Б) Франция;  

В) Великобритания;  

Г) СССР.  

6. Какое государство, и в каком году участвовало в войне с Финляндией:  



А) Германия, 1941 г.;  

Б) СССР, 1939 г.;  

В) Япония, 1940 г.;  

Г) США, 1939 г.  

7. Какое из приведенных названий использовалось в международных отношениях для обозначения границы 

между «западным» и «восточным» («капиталистическим» и «социалистическим») блоками:  

А) «невидимый фронт»;  

Б) «прозрачная граница»;  

В) «ядерный щит»;  

Г) «железный занавес».  

8. В каком году произошло испытание первой в СССР ядерной бомбы:  

А) 1945 г.;  

Б) 1949 г.;  

В) 1955 г.;  

Г) 1964 г.  

9. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной напряженности в 1970 – е гг.:  

А) Введение войск ОВД в Чехословакию;  

Б) война в Корее;  

В) Карибский кризис;  

Г) ввод советских войск в Афганистан.  

10. Образование Содружества Независимых Государств провозглашено:  

А) Новоогаревским договором в 1992 г.;  

Б) Решением Верховных Советов Украины, России, Белоруссии в 1993 г.;  

В) Беловежским соглашением в 1991 г.;  

Г) Алма-атинской декларацией в 1990г.  

11. Геноцид – это:  

А) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным признакам;  

Б) высылка из страны иммигрантов;  

В) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку;  

Г) карательные меры, наказания.  

12. Соотнесите даты и события:  

1) 1965 г. 1) Объединение Северного и Южного Вьетнама.  

2) 1959 г. 2) Начало Мирового экономического кризиса.  

3) 1976 г. 3) Победа революции на Кубе.  

4) 1929 г. 4) Война между Индией и Пакистаном.  

 

 

 

Итоговое повторение 

 

А. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

I. Выберите правильный ответ: 

1. «Новый курс» Рузвельта предполагал: 

а) развитие экономических связей с СССР; 

б) национализацию промышленных монополий и банков; 

в) государственное регулирование экономики и социальных отношений. 

 

2. Автором программы послевоенного урегулирования «14 пунктов» был: 

а) В. Вильсон; 

б) Ж. Клемансо; 

в) Л. Джордж. 



 

3. Революция в Германии 1918-1919 гг. началась с восстания: 

а) матросов в Киле; б) рабочих в Берлине; в) солдат в Баварии. 

 

4. Фашистская организация в Италии называлась: 

а) «Союз борьбы»; 

б) «Спартак»; 

в) «Национальный блок». 

 

5. Гражданская война в Испании закончилась: 

а) поражением республиканского правительства; 

б) восстановлением монархии; 

в) поражением сил, возглавляемых Франко. 

 

6.  В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

а) Польши; 

б)  Чехословакии; 

в) Эльзаса. 

 

7. Вступление США во Вторую мировую войну последовало: 

а) за поражением германского наступления под Москвой; 

б) за военной операцией в Перл-Харборе; 

в) за разгромом немецких армий под Сталинградом. 

 

8. Периодом разрядки в годы «холодной войны» считаются: 

а) 50-е годы; 

б) 60-е годы; 

в) 70-е годы. 

 

9. С 1965 по 1973 гг. США осуществляли интервенцию: 

а) в Корею; 

б) в Афганистан; 

в) во Вьетнам. 

 

10. Технические устройства, машины, которые появились в пер 

вой половине XX века: 

а)          радио; 

б)        телевидение; 

в) персональные компьютеры; 

г) автомобили; 

д) суда на воздушной подушке; 

е) самолеты; 

ж) телефон. 

 

    II.Соотнесите даты и события:  

         а) 24 октября 1929 г.; 

б) 11 сентября 2001 г.; 

в) 1 августа 1914 г.; 

г) 8 декабря 1941 г.; 

д) 4-11 февраля 1945 г. 

Начало  Первой мировой войны; 

Крымская конференция; 



Вступление США во II мировую войну; 

Террористический акт в Америке; 

Начало мирового экономического кризиса. 

        III. Соотнесите события и исторические личности:  

 Карибский кризис; 

 Атомная бомбардировка США Хиросимы; 

а) М. С. Горбачев; 

б) А. Гитлер; 

в) Д. Кеннеди; 

г) Г. Трумэн; 

д) Мао Цзэдун. 

 Вывод советских войск из Афганистана; 

 «Культурная революция» в Китае; 

 Установление фашистской диктатуры  в Германии. 

  

IV. О пр еделит е  п о сл ед о ват ельн о сть  собы тий :  

Подписание акта о капитуляции Японии; 

Берлинская (Потсдамская) конференция; 

Взятие Берлина советскими войсками; 

      4) Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки; 

      5) Высадка союзников в Нормандии. 

 

B. ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ ПОНЯТИЙ. 

 I. Объясните понятия: 

-демократия; 

- расизм; 

- «холодная война»; 

- милитаризм; 

- международная интеграция. 

 

П. Закончите определение. 

Позиция государства, предусматривающая неучастие в военно-политических блоках, активное 

содействие укреплению мира и международной безопасности, называется......... 

  

C. ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ. 

 Назовите: 

1) признаки и причины «холодной войны»; 

2) пять наиболее важных событий XX века. Объясните свой выбор. 

 

 


