Тест по разделу «Первая половина 20 века»
1. К какому времени относится достижение Великобританией, Францией, Германией,
США, Бельгией технологической зрелости?
1) к началу ХХ в.
2) к последней трети XIX в.
3) ко второй четверти ХХ в.
4) к середине XIX в.
2. Какая страна занимала в начале ХХ в. первое место в мире по объему промышленного
производства?
1) Великобритания
2) Германия
3) США
4) Франция
3. Как называется процесс роста городов и численности городского населения?
1) монополизация
2) концентрация
3) урбанизация
4) инфильтрация
4. Что из названного относится к результатам второй промышленно-технической
революции?
1) развитие машиностроения, электротехнической и нефтехимической промышленности
2) развитие ракетно-космической промышленности и ядерной энергетики
3) развитие информационных технологий
4) широкое использование парового двигателя, внедрение в производство электроэнергии
5. Прочтите отрывок из документа и определите, в какой стране он был принят.
«Всякий договор, соглашение в форме треста или иной или заговор с целью ограничения
торговли или коммерции… настоящим объявляется незаконным. Любое лицо, которое
заключит такой договор или вступит в такое соглашение или заговор, будет считаться
виновным в преступлении… Всякое лицо, которое монополизирует или попытается
монополизировать, или вступит в соглашение или заговор с другим лицом или лицами для
того, чтобы монополизировать какую-нибудь часть торговли или коммерции… считаться
виновным в преступлении и… будет наказано штрафом…»
1) Великобритания
2) Франция
3) Австро-Венгрия
4) США
6. Какая страна стала инициатором социальных реформ?
1) США
2) Россия
3) Германия
4) Великобритания
7. Какие формы имело государственное вмешательство в экономику в европейских
странах?
1) национализация крупных промышленных предприятий
2) создание государственных компаний в ряде отраслей экономики
3) ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность
4) полный контроль государства над банковским сектором
8. Как называется совокупность независимых от организаций и сообществ людей?
1) политическая система
2) общественная система
3) гражданское общество
4) нация

9. В чем состояла особенность второй промышленно-технической революции в начале ХХ
в.?
1) повышение эффективности использования паровых машин и угля
2) недостаточное финансирование промышленного производства
3) быстрое внедрение новых достижений науки и техники и развитие новых отраслей
промышленности
4) переход от ручного труда к машинному
10. Каковы были последствия капиталистического преобразования сельского хозяйства в
передовых странах?
1) преобладание сельскохозяйственного производства над промышленным
2) превращение сельского хозяйства в одну из отраслей индустриального производства
3) отток населения из городов в деревни
4) возникновение на селе массы мелких сельхозпроизводителей
11. Какие изменения в структуре населения произошли в ходе индустриализации?
1) сокращение числа занятых в промышленности
2) увеличение числа работников, занятых в сельском хозяйстве
3) рост числа работников в сфере услуг
4) снижение числа людей, обладающих образованием
12. Какие последствия имело массовое производство промышленных товаров?
1) появление техники, менявшей быт и условия жизни людей
2) усиление творческого начала в труде промышленных рабочих
3) появление конвейерных линий в судостроении
4) увеличение количества мелких промышленных предприятий, изготавливающих один
вид продукции
13. Кто такой Генри Форд?
1) американский писатель
2) президент США
3) создатель одного из крупнейших американских банков
4) создатель конвейерного производства автомобилей
14. Что такое синдикат?
1) объединение предприятий, созданное для сбыта однотипной продукции
2) объединение, возникшее в результате полного слияния нескольких промышленных
предприятий
3) объединение предприятий, контролирующее производство определенного вида
продукции
4) объединение, участники которого заключают соглашение о регулировании объемов
производства, условий сбыта, найма рабочей силы, сохраняя при этом самостоятельность
15. Как концентрация производства и капитала влияла на развитие мелкого бизнеса?
1) рост крупных предприятий привел к полному разорению мелкого бизнеса
2) мелкие предприятия объединялись с крупными и теряли свою самостоятельность
3) несмотря на серьезные трудности, мелкий бизнес рос в сфере услуг в городах
4) мелкий бизнес не испытывал никаких проблем
16. Что из названного характеризует отношение государства к монополистическим
объединениям в промышленности в начале ХХ в.? �О
1) государство никак не вмешивалось в экономику
2) в промышленности существовали только государственные монополии
3) государство принимало меры, чтобы не допустить образования монополий
4) государство выступало в роли арбитра, регулируя условия конкуренции между
монополиями

17. Что было одной из причин проведения социальных реформ в начале ХХ в.?
1) инициатива консервативных партий, заботившихся о положении социальных низов
2) стремление правительств развитых стран усилить влияние рабочих на политическую
жизнь
3) давление рабочего движения и социалистических партий
4) стремление за счет повышения уровня жизни низов расширить внутренний рынок
18. Что такое золотой стандарт?
1) использование в денежном обращении только золотых монет
2) возможность обмена валюты на золото
3) запрет вывоза из страны золота и золотых монет
4) установление цен на товары в золоте
19. Кто такие рантье?
1) мелкие банковские служащие
2) сторонники либеральных партий
3) люди, покидавшие свои страны из-за плохих условий жизни
4) люди, живущие на доходы от ценных бумаг
20. Прочтите фрагмент из газетной статьи и определите, о какой стране в ней идет речь.
«Наступил ХХ в. …Мы вступаем в новое столетие наследниками достижений и славы
прошлого; мы стали более зрелыми… мы достигли не меньших успехов, чем любая другая
нация… Наш государственный строй из личной монархии, ограниченной наследственной
аристократией, превратился в демократическую систему самого либерального типа, объединенную троном, к которому глубоко привязаны все самоуправляющиеся общества
пашей империи. И это превращение произошло без всяких мучительных нарушений
традиции прошлого… Обладая такой формой правления, обладая обширным
накопленным богатством, обильно проникшим во все общество, обладая — и это самое
главное — народом процветающим, удовлетворенным, мужественным, умным,
уверенным в своих силах, мы можем с доброй надеждой смотреть вперед, не боясь бурь и
конфликтов, через которые, возможно, нам предстоит пройти.
Но самым большим нашим преимуществом, дающим нам основание смотреть в лицо
будущему, является то обстоятельство, что наша раса распространилась далеко за пределы
своих небольших островов».
1) Франция
2) США
3) Германия
4) Великобритания
Итоговый тест по курсу «Новейшая история» Вариант №1
1.Даты первой мировой войны…
1) 1914-1917 2) 1914-1918 3) 1915-1918

4) 1914-1919

2. Что стало причиной Первой мировой войны?
1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента
3) Стремление России стать колониальной державой
4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний
3. Какого союза не было в Первой мировой войне ?
1) Антанта 2) Тройственный союз 3) Антикоминтерновский блок
4. Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми
сферами жизни общества?
1) Авторитаризм 2) Тоталитаризм 3) Либерализм 4) Национализм

5. Даты «Великой депрессии»
1) 1929-1933
2) 1926- 1933
6. Лидер Испании в 1930-е годы
1) Рузвельт 2) Муссолини

3) 1929- 1934

4) 1927- 1934

3) Франко 4) Перрон

7. Каков был состав Антанты накануне войны?
1) Англия, США, Франция; 2) Англия, Россия, Франция;
3) Англия, Россия, Италия.
8. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории:
1) Польши 2) Чехословакии
3) Эльзаса 4) Австрии
9. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт:
1) Польша
2) Франция 3) Югославия
4) Германия
10. В 20-30-е годы тоталитарное государство сложилось в (выберите лишнее):
1) Франции 2) Германии 3) Италии
4) СССР.
11. В 20-30-е годы демократическое государство оставалось в:
1) Франции 2) Германии 3) Италии 4) СССР.
12. В каком году был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией?
1) 1936г.
2) 1937 г.
3) 1938 г.
4) 1939 г.
13. Главным документом урегулирования мира после Первой мировой войны является
1) Рейнский гарантийный пакт
2) Версальский мирный договор
3) Портсмутский мир
4) Мюнхенское соглашение
14. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки:
1) одно из направлений антивоенного движения
2) представители движения выступают против всяких войн независимо от их
характера
3) сторонники движения стоят на позиции морального осуждения любой
вооруженной борьбы
4) в переводе с латинского: умиротворяющий
15. Форма объединения населения в борьбе с фашизмом:
1) коалиция 2) народный фронт 3) пацифизм 4) демократический фронт
16. «Новый курс» Рузвельта включает в себя:
1) принятие закона о социальном обеспечении 2) начало политики изоляционизма
3) ужесточение политической борьбы между двумя партиями
4) введение всеобщей воинской повинности
17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий:
1) Франклин Рузвельт
А) премьер-министр правительства Народного фронта
во Франции
2) Леон Блюм
Б) премьер-министр Великобритании
3) Пауль фон Гинденбург
В) президент США
4) Джеймс Макдональд
Г) президент Германии

18. Тоталитарный политический режим характеризуется:
1) самоуправлением на местах 2) признанием принципов народовластия
3) всеохватывающим контролем государства над всеми сферами жизни
4) наличием гражданских прав и свобод
19. «14 пунктов» Вудро Вильсона, выдвинутые в 1918 г. предполагали (выберите
лишнее):
1) сокращение вооружений
2) создание независимой Польши
3) свободу торговли и судоходства
4) военную интервенцию против России
20. Послевоенная стабилизация стран Запада в 1920-х гг. характеризовалась…
1) активизацией революционного движения
2) усилением государственного регулирования экономики
3) расширением рынков сбыта своей продукции государствами-победителями
4) введение экономических ограничений
21. Фашистский мятеж против народного фронта в Испании в 1936 г. возглавил:
1) Франсиско Франко 2) Ларго Кабальеро 3) Эрнст Рем
4) Ласаро Карденас
22. К решениям Потсдамской конференции не относится…
1) открытие Второго фронта 2) проведение суда над военными преступниками
3) определение новых границ в Европе 4) полное разоружение Германии
Итоговый тест по курсу «Новейшая история» Вариант №2
1. Что стало поводом к Первой мировой войне?
1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента
3) Стремление России стать колониальной державой
4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний
2.

В каком году был подписан Версальский договор?
1) 1910
2) 1917
3) 1918
4) 1919

3.

В этой стране к власти пришли фашисты во главе с Б.Муссолини
1) Германия 2) Испания 3) Италия
4) Франция

4. Мюнхенское соглашение подписано в
1) 1938
2) 1937
3) 1935

4) 1936

5. Каков был состав Тройственного союза накануне войны?
1) Германия, Австро-Венгрия, Османская империя;
2) Германия, Австро-Венгрия, Италия;
3) Германия, Австро-Венгрия, Болгария
6. Когда началась вторая мировая война?
1) 3 августа 1939 года 2) 22 июня 1941 года
7. Мировой экономический кризис начался в:
1) США 2) Италии
3) Великобритании

3) 1 сентября 1939 года

4) Франции.

8. План «Барбаросса» говорил о нападении Германии на:
1) Францию 2) Великобританию
3) Польшу
4) СССР.

9. Экономический подъем в странах Запада в начале ХХ в. способствовал:
1) росту рабочего движения за политические права
2) повышению уровня образованности общества
3) росту занятости населения
4) повышению культурного уровня рабочих
10. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки:
1) военно-политический блок
2) создан в противовес Тройственному союзу
3) первоначально был заключен между Англией и Францией
4) перестал существовать в результате провала интервенции в Советской России
11. Основная причина возникновения и распространения фашизма в Европе:
1) личный авторитет фашистских лидеров
2) финансовая помощь мировой буржуазии
3) мировой экономический кризис
4) ухудшение положения и обнищание основной массы народа
12. Экономический кризис 1929- 1933 гг. вошел в историю как
1) «Черный вторник»
2) Национальная трагедия
3) Мировая депрессия
4) Великая депрессия
13. Вторая мировая война началась:
1) нападением Германии на Польшу
2) нападением Германии на Францию
3) нападением Германии на Голландию
14. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:
1) «блицкриг» 2) «Барбаросса» 3) «Тайфун» 4) «Цитадель»
15. В августе 1945 года СССР объявил войну:
1) Японии
2) Италии
3) Германии

4) Финляндии

16. Пришедшее к власти правительство Гитлера:
1) отменило частную собственность 2) ликвидировало налоговые льготы
3) расширило государственное регулирование экономикой
4) ввело всеобщее избирательное право
17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий:
1) Жорж Клемансо
А) президент США
2) Томас Вудро Вильсон
Б) премьер-министр Англии
3) Ллойд Джордж Дэвис
В) президент Веймарской республики
4) Фридрих Эберт
Г) военный министр Франции
18. Что не относится к признакам империализма?
1) образование монополий
2) активизация рабочего движения
3) образование финансовой олигархии
4) борьба за передел мира
19. Государства, в которых после Первой мировой войны произошли революции. Найдите
лишнее.
1) Венгрия 2) Германия
3) Монголия
4) Польша
20. Отторжение в свою пользу чужих территорий – это…
1) шовинизм 2) аннексия
3) репарация
4) оппортунизм

21. В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт о разделе мира между…
1) СССР, Германией, Японией
2) Турцией, Германией, Австрией
3) Италией, Германией, Японией 4) СССР, Англией, Францией
22. Первое крупное поражение во Второй мировой войне немцы потерпели…
1) в декабре 1941 г. под Москвой
2) в ноябре 1942 г. под Сталинградом
3) в июле 1941 г. под Смоленском
4) летом 1942 г. на Волге
Тест по главе «Модернизация в России 1894 – 1917 гг.» Вариант №1
1. Процесс создания крупного машинного производства, лежащий в основе перехода от
традиционного общества к индустриальному
1) экспансия
2) индустриализация
3) кооперация
4) монополизация
2. Забойщик донбасской шахты, вырубивший за смену сто две тонны угля при норме в
семь тонн
1) М. Мазай
2) А. Стаханов
3) А. Бусыгин
4) М. Пудовкин
3. Что из перечисленного является одной из причин проведения коллективизации?
1) обеспечение населения городов продовольствием
2) увеличение объемов поставок промышленных товаров на село
3) более интенсивное развитие сельского хозяйства
4) поддержка крестьянства в деле строительства социализма
4. Курс на ликвидацию «кулачества как класса» был провозглашен
1) в 1929 г.
2) в 1930 г.
3) в 1933 г.
4) в 1938 г.
5. Что из названного является одним из последствий коллективизации?
1) повышение товарности сельского хозяйства
2) повышение уровня жизни колхозников по сравнению с единоличниками
3) возрождение общинных порядков
4) голод в деревне
6. Закон «О трех колосках» был принят
1) в 1927 г.
2) в 1930 г.
3) в 1932 г.
4) в 1935 г.
7. Что из названного характерно для процесса коллективизации?
1) ликвидация частных хозяйств
2) курс на союз с середняком
3) укрепление. товарно-денежных отношений
4) создание комбедов
8. Паспортная система была введена в. СССР
1) в 1929 г.
2) в 1932 г.
3) в 1935 г.
4) в 1939 г.

9. Какое событие из названных произошло в 1936 г.?
1) ликвидирована безграмотность населения
2) вступила в строй Днепрогэс
3) ликвидирована безработица
4) отменена карточная система снабжения продуктами
10. Что из названного стало одним из результатов первых пятилеток?
1) строительство новых промышленных районов на Урале и Дальнем Востоке
2) увеличение капиталовложений в легкую промышленность
3) появление частного сектора в экономике
4) решение квартирного вопроса в городах
2 вариант
Тест по главе «Модернизация в России 1894 – 1917 гг.» Вариант №1
1. Одним из результатов модернизации экономики СССР в
30-е гг. ХХ в. стало увеличение инвестиций
1) в строительство здравниц на Черноморском побережье Кавказа
2) в строительство школ
3) в сельское хозяйство
4) в военно-промышленный комплекс
2. Кто из названных военачальников был инициатором модернизации армии в 1930-е гг.?
1) М. Тухачевский
2) М. Фрунзе
3) С. Буденный
4) К. Ворошилов
3. Вторая пятилетка реализовывалась
1) в 1929-1932 гг.
2) в 1933-1937 гг.
3) в 1938-1942 гг.
4) в 1942-1946 гг.
4. Что из названного является одним из результатов коллективизации?
1) сокращение валового производства зерна
2) повышение уровня жизни населения СССР
3) установление справедливого обмена между городом и деревней
4) ликвидация помещичьего землевладения
5. Что из перечисленного относится к характеристике «культурной революции» в СССР?
1) демократизация школьного образования
2) расширение автономии университетов
3) установление свободного выезда за границу деятелей культуры
4) переход ко всеобщему обязательному четырехлетнему образованию
6. Отметьте известных физиков 1930-х гг.
1) А. Туполев и Н. Поликарпов
2) С. Лебедев и Н. Кольцов
3) А. Иоффе и П. Капица
4) С. Королев и К. Циолковский
7. ОСОАВИАХИМ был создан с целью
1) борьбы с неграмотностью
2) военной подготовки молодежи
3) борьбы с инакомыслием в искусстве
4) расширения идеологического влияния на кинематограф
8. Авиационными конструкторами были
1) С. Илюшин и В. Петляков
2) А. Ферсман и И. Губкин

3) Ф. Цандер и В. Глушко
4) И. Курчатов и А. Иоффе
9. Какое из названных событий произошло в 1931 г.?
1) создано спортивное общество «Спартак»
2) утвержден знак «Ворошиловский стрелок»
3) разработан комплекс «Готов к труду и обороне СССР»
4) организованы первые в СССР Олимпийские игры
10. Группой изучения ракетного движения руководил
1) С. Чаплыгин
2) С. Королев ·
3) Н. Зелинский
4) Н. Семенов

