
Тест по истории  
Политическое развитие в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Парламентской республикой в начале XX в. была 
1) Япония 
2) Франция 
3) Германия 
4) Великобритания 

А2. Появление социал-реформизма в конце XIX в. было вызвано 
1) возникновением марксизма 
2) укреплением абсолютизма 
3) демократизацией общества 
4) отказом правительств стран Запада от реформ 

А3. Деятельность Дж. Джолитти, Ж. Клемансо связана с 
1) проведением массовых репрессий 
2) проведением социальных реформ 
3) участием в европейском революционном движении 
4) деятельностью крупных монополистических объединений 

А4. Проведение конституционной реформы в США в 1913 г., ограничение прав палаты лордов в 
Великобритании в 1911 г. свидетельствовали о стремлении либералов 

1) осуществить государственный переворот 
2) ограничить деятельность политических партий 
3) подготовить почву для установления в стране абсолютизма 
4) расширить полномочия представительных органов власти 

 
В1. Какие идеологические установки характерны для социалистических партий? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. 

1) отмена частной собственности 
2) сохранение традиционных ценностей 
3) установление имущественного равенства 
4) свободное развитие рыночных отношений 
5) сохранение сословных и классовых различий 

  



Тест по истории  
Политическое развитие в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Президентская республика сложилась в конце XIX в. в 
1) США 
2) Германии 
3) Японии 
4) Великобритании 

А2. Появление социал-реформизма в конце XIX в. было вызвано 
1) слабостью рабочего движения 
2) ростом капиталистической эксплуатации 
3) переходом правительств к политике социального регулирования 
4) установлением высокого имущественного ценза на выборах 

А3. Деятельность Д. Ллойл Джорджа, В. Вильсона связана с 
1) проведения массовых репрессий 
2) проведением социальных реформ 
3) участием в европейском революционном движении 
4) деятельностью крупных монополистических объединений 

А4. Принятие конституций в Германии, Франции, Испании в конце XIX в. привело к 
1) росту национализма 
2) усилению классовой борьбы в обществе 
3) расширению избирательных прав граждан 
4) ограничению деятельности политических партий 

 
В1. Какие идеологические установки характерны для либеральных партий? Укажите два верных 
ответа из пяти предложенных. 

1) отмена частной собственности 
2) сохранение традиционных ценностей 
3) установление социального равенства 
4) свободное развитие рыночных отношений 
5) предоставление каждому человеку политических прав и свобод 

  



Ответы на тест по истории  
Политическое развитие в начале XX в.  

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
В1. 13 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
В1. 45 

 


