
Тест по истории  
Последствия войны: революции и распад империй  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Последствие Первой мировой войны 
1) сплочение общества 
2) падение производства 
3) стабилизация политической обстановки в стране 
4) сокращение колониальных владений Англии, Франции, Японии 

А2. В результате Первой мировой войны распалась империя 
1) Британская 
2) Китайская 
3) Османская 
4) Священная Римская 

А3. Международная организация, созданная в 1919 г. и объединявшая коммунистические партии 
1) Коминтерн 
2) II Интернационал 
3) Лига Наций 
4) Союз коммунистов 

А4. Коммунистические партии, в отличие от социал-демократических, выступали за 
1) реформы 
2) всеобщее избирательное право 
3) мировую социалистическую революцию 
4) разжигание национальной вражды и ненависти 

 
В1. В какой стране произошли события, о которых идет речь в отрывке из документа? 

Мы сообщаем рабочим всего мира, что… социал-демократическая партия и 
коммунистическая партия соединились в одну социалистическую партию и от имени всех рабочих, 
солдат и крестьян провозгласили диктатуру пролетариата и без пролития единой капли крови 
взяли в свои руки государственную власть. Власть будет временно осуществляться от имени 
Совета Народных Комиссаров до тех пор, пока… конгресс (съезд) рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов окончательно не установит основные законы… Советской Республики. 
  



Тест по истории  
Последствия войны: революции и распад империй  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Последствие Первой мировой войны 
1) экономический подъем 
2) укрепление правящих режимов 
3) рост социальной напряженности 
4) разрушение колониальной системы 

А2. В результате Первой мировой войны распалась империя 
1) Китайская 
2) Португальская 
3) Македонская 
4) Австро-венгерская 

А3. Международное объединение социал-демократических партий, созданное в 1923 г. 
1) Лига Наций 
2) II Интернационал 
3) Коммунистический интернационал 
4) Рабочий Социалистический интернационал 

А4. Члены коммунистических партий и фашистских организаций были сторонниками 
1) парламентаризма 
2) радикальных действий 
3) отмены частной собственности 
4) разжигания национальной вражды 

 
В1. В какой стране произошли события, о которых идет речь в отрывке из документа? 

В ходе революции выяснилось, что революционное восстание, начавшееся с устранения 
кайзеровского правительства и борьбы за немедленное заключение мира, не смогло быть доведено 
до социалистической революции, так как… социал-демократия оказывала решающее влияние на 
рабочий класс, так как она, исходя из своих мелкобуржуазных взглядов и из страха перед 
революционной волей масс, пошла на союз с магнатами угля и стали и военщиной и тем самым 
помешала дальнейшему развитию Ноябрьской революции. 
  



Ответы на тест по истории  
Последствия войны: революции и распад империй  

9 класс 
 

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

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
В1. Германия 

 


