
Контрольная работа  Первая половина 20 века 
 

1. Когда произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда? 
а) 17 августа 1913 г.; 
б) 28 июня 1914 г.; 
в) 1 августа 1914 г.; 
г) 20 октября 1913 г. 
 
2. С каким явлением связано образование современных политических партий? 
а) С введением всеобщего избирательного права; 
б) С революционными событиями середины XIX века; 
в) С появлением популярных политических лидеров; 
г) С появлением средств массовой информации. 
 

3.Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»?  

А). Г. Трумэн Б). В. Вильсон В). Г. Гувер Г). Ф. Рузвельт  

 

4.Что не являлось целью Англии и Франции при подписании Мюнхенского соглашения?  

А) Обеспечение прочного мира в Европе благодаря урегулированию спорных территориальных  

вопросов  

Б)Умиротворение Германии за счёт территории Чехословакии  

В) Подготовка почвы для перехода к всеобщему разоружению  

Г) Осуществление передела сфер влияния между великими державами мирными средствами  

 

5. Экономическая теория Дж. Кейнса подразумевала  

А) Полный контроль государства над экономикой 

Б) Возможность государственного регулирования экономики 

В) Запрет профсоюзных организаций  

6. Установите соответствие между понятиями и их значениями: 

а) Демократизация         б) Пацифизм       в) Фашизм 

 1) Политическое течение, возникшее в период общего кризиса  капитализма и 

выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической 

буржуазии. 

2) Общемировая тенденция на рубеже XIX-XX веков. 

3) Движение за мир в начале XX века. 

7.Какие три направления из перечисленных ниже характеризуют процесс демократизации в 
начале XX в.? 
а) Расширение полномочий представительных органов – парламентов; 
б) Отстранение от власти консервативных партий; 
в) Установление республиканского строя в большинстве европейских стран; 
г) Снятие ограничений на деятельность различных политических и общественных организаций; 
 
8. Почему противоречия Франции и Германии носили особенно острый характер  
А) Франция не могла примириться с захватом Германией Эльзаса и Лотарингии  
Б) Франция и Германия не могли мирным путём решить спор о принадлежности Марокко  



В) Франция и Германия были основными торговыми конкурентами  
9. В чём состояла суть плана войны в Европе, разработанного начальником генштаба 
Германии фон Шлиффеном?  
А. Основной удар наносится по Франции, после её разгрома – по России  
Б. Разгромив Россию, Германия побеждает Францию  
В. Главный удар наносится на море, по флоту и коммуникациям Англии  
 
10. Продолжите фразу: «Версальско-Вашингтонгская система не смогла стать основой 
прочного мира, потому что державы победительницы …»  
А. Недостаточно ослабили Германию, что позволило ей стать на путь реванша  
Б. Не уделили должного внимания проблемам послевоенного восстановления экономики,  
произвольно меняли карту мира, игнорируя интересы народов  
В. Не уделили должного внимания интересам Японии и Китая  

11)Когда началась Вторая мировая война? 
А) 22 июня 1941 года 
Б) 2 сентября 1940 года 
В) 1 сентября 1939 года 
 
12. Как назывался план нападения фашистских войск на СССР? 
А) Уран 
Б) Барбаросса 
В) Багратион 
 
11) Какие политические блоки сложились перед началом Первой мировой войны? У кажите 
название и страны, входившие в их состав. 

12) Назовите причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

13) Назовите и охарактеризуйте 2 основных закона, принятых Франклином Рузвельтом для 
выхода из экономического кризиса. 

 

 

 

 

 


