
Тест по истории  
Единство мира и экономика великих держав в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Главная форма монополистического объединения в США 
1) картель 
2) трест 
3) синдикат 
4) цех 

А2. Основная мировая валюта в начале XX в. 
1) доллар 
2) рубль 
3) франк 
4) фунт стерлингов 

А3. Формирование единого мирового хозяйства в начале XX в. было связано с 
1) увеличением вывоза капитала 
2) Великими географическими открытиями 
3) созданием единой международной валюты 
4) выравниванием уровня экономического развития стран 

А4. В конце XIX в. экономика Германии быстро развивается в результате 
1) сокращения военных расходов 
2) отказа от политики протекционизма 
3) присоединения Эльзаса и Лотарингии 
4) ужесточения трудового законодательства 

 
В1. Установите соответствие между страной и фактом. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

СТРАНА 
А) США 
Б) Великобритания 
В) Австро-Венгрия 

 

ФАКТ 
1) «лоскутная империя» 
2) второе место в мире по объему промышленного производства 
3) крупнейшая колониальная держава 
4) первое место в мире по объему промышленного производства 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по истории  
Единство мира и экономика великих держав в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Главная форма монополистического объединения в Германии 
1) фермерское хозяйство 
2) трест 
3) цех 
4) синдикат 

А2. Людей, живущих за счет доходов от ценных бумаг, называют 
1) рантье 
2) буржуа 
3) кредиторы 
4) откупщики 

А3. Формирование единого мирового рынка в начале XX в. было связано с 
1) созданием купеческих гильдий 
2) введением таможенных пошлин 
3) ликвидацией государственных границ 
4) появлением новых средств коммуникации 

А4. Причина быстрого экономического роста США в конце XIX в. 
1) гонка вооружений 
2) узкий внутренний рынок 
3) массовая миграция населения Европы в США 
4) поощрение государством деятельности крупных монополий 

 
В1. Установите соответствие между страной и фактом. Одному элементу первого столбика 
соответствует один элемент второго. 

СТРАНА 
А) Германия 
Б) Великобритания 
В) Франция 

 

ФАКТ 
1) мировой финансовый центр 
2) второе место в мире по объему промышленного производства 
3) лидер мирового экономического развития 
4) вторая колониальная держава мира 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по истории  
Единство мира и экономика великих держав в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. А4 Б3 В1 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
В1. А2 Б1 В4 

 


