
Тест по истории Новейшего времени  
Политическое развитие в начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К началу ХХ в. во Франции сложилась 
1) президентская республика 
2) парламентская республика 
3) парламентская монархия 
4) смешанная республика 

2. Процесс демократизации в начале ХХ в. характеризуется 
1) сокращением полномочий парламента 
2) ограничениями на деятельность различных политических сил 
3) расширением избирательных прав граждан 
4) повсеместным предоставлением избирательных прав женщинам 

3. Какое положение из перечисленных характерно для политических партий в начале ХХ в.? 
1) партии являлись дискуссионными клубами 
2) партии формировали общественное мнение 
3) партии идеологизировались и вели острую борьбу друг с другом 
4) левые радикальные партии повсеместно запрещались 

4. Для либерализма характерны лозунги 
1) уравнительности 
2) свободы и равенства 
3) сохранения традиций и порядка 
4) кардинального переустройства мира 

5. Целью деятельности профсоюзов является 
1) улучшение условий труда 
2) мировое переустройство 
3) демократизация политической системы 
4) сохранение традиций и порядка 

6. Установите соответствие между политическим деятелем и страной, в которой он осуществлял свою 
деятельность. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
А) В. Вильсон 
Б) Д. Ллойд Джордж 
В) Ж. Клемансо 
Г) Дж. Джоллити 

СТРАНЫ 
1) Италия 
2) Франция 
3) США 
4) Великобритания 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Программа германских социал-демократов была принята в Эрфурте в 

1) 1891 г. 
2) 1893 г. 
3) 1895 г. 
4) 1897 г. 

8. Установите соответствие между политической идеологией и ее характеристикой. 
ИДЕОЛОГИИ 
А) анархизм 
Б) коммунизм 
В) консерватизм 
Г) либерализм 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) необходимость ликвидации любой государственной власти 
2) верность традициям и порядок 
3) необходимость социальных реформ для сглаживания 
противоречий в обществе 
4) достижение идеала социальной справедливости путем 
революционного насилия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории Новейшего времени  
Политическое развитие в начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. К парламентским монархиям в начале ХХ в. относятся 
1) Германия и Франция 
2) Франция и Великобритания 
3) Германия и Япония 
4) США и Великобритания 

2. Что из перечисленного характерно для политического развития стран Европы в начале ХХ в.? 
1) введение ограничений на деятельность общественных организаций 
2) запрет деятельности социалистических партий 
3) расширение полномочий монархов 
4) повсеместные избирательные реформы 

3. Какое положение из перечисленных характерно для политических партий в начале ХХ в.? 
1) партии создавались для поддержки конкретных личностей на выборах 
2) формирование партийного аппарата из постоянно действующих партийных функционеров 
3) партии были в основном кадровыми, малочисленными 
4) существовали только либеральные партии 

4. Для консерватизма характерны лозунги 
1) уравнительности 
2) свободы и равенства 
3) сохранения традиций и порядка 
4) кардинального переустройства мира 

5. Отрицание социальных реформ и ставка на революционный путь развития характерны для 
1) либерализма 
2) консерватизма 
3) умеренных социалистов 
4) леворадикальных социалистов 

6. Установите соответствие между политическим деятелем и страной, в которой он осуществлял свою 
деятельность. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 
А) В. Вильсон 
Б) Д. Ллойд Джордж 
В) Э. Комб 
Г) Дж. Джоллити 

СТРАНЫ 
1) Италия 
2) Франция 
3) США 
4) Великобритания 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
7. Второй Интернационал создан в 

1) 1889 г. 
2) 1891 г. 
3) 1895 г. 
4) 1897 г. 

8. Установите соответствие между политической идеологией и ее характеристикой. 
ИДЕОЛОГИЯ 
А) марксизм 
Б) национализм 
В) социал-демократия 
Г) либерализм 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) учение о материалистическом понимании истории 
2) принадлежность к нации-государству — высшая ценность для 
человека 
3) достижение идеала социальной справедливости путем 
парламентских методов борьбы 
4) основная ценность — личная свобода человека 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории Новейшего времени  
Политическое развитие в начале ХХ в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-3 
3-3 
4-2 
5-1 
6. А3 Б4 В2 Г1 
7-1 
8. А1 Б4 В2 Г3 

Вариант 2 
1-3 
2-4 
3-2 
4-3 
5-4 
6. А3 Б4 В2 Г1 
7-2 
8. А1 Б2 В3 Г4 

 


