
Тест по Всеобщей истории  
Мир в начале XX в.  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Главным событием в экономической жизни ведущих западных стран в начале ХХ в. было(а) 
1) завершение промышленного переворота 
2) замедление темпов экономического развития 
3) монополизация производства и банковской сферы 
4) появление первых железнодорожных путей сообщения 

А2. Сторонников мира и разоружения в начале ХХ в. называли 
1) анархистами 
2) пацифистами 
3) миссионерами 
4) националистами 

А3. Консерваторы в начале ХХ в. выступали за 
1) всеобщее избирательное право 
2) ликвидацию частной собственности 
3) сохранение основополагающих традиций и ценностей 
4) разделение властей, правовое государство и равенство всех граждан перед законом 

А4. В таблице представлены данные о военных расходах ведущих держав (в млн руб.). 
Год Англия Германия Франция Австро-

Венгрия 
Италия США Япония 

1880 150 180 300 100 75 100 7 
1908 280 405 415 200 120 200 9 

Данные таблицы свидетельствуют о 
1) завершении борьбы за передел мира 
2) милитаризации национальных экономик 
3) превращении Германии и Франции в лидеров экономического развития 
4) стремлении правительств Италии и Японии к сохранению Венской системы международных 
отношений 

А5. Договором, в котором указывалось, что: Если Франция подвергнется нападению Германии или 
Италии, поддержанной Германией, Россия употребит все свои наличные силы для нападения на 
Германию, — было положено начало создания: 

1) Антанты 
2) Интернационала 
3) Тройственного союза 
4) Французской республики 

А6. Захват американскими войсками Филиппин, Пуэрто-Рико и Кубы в начале ХХ в. свидетельствовал о 
переходе США к политике 

1) «баланса сил» 
2) «большой дубинки» 
3) «блестящей изоляции» 
4) «дипломатии доллара» 

А7. Общим во внутренней и внешней политике Франции и Италии в начале ХХ в. было проведение 
1) массовых репрессий 
2) социальных реформ 
3) курса на сближение с Россией 
4) политики «просвещенного абсолютизма» 

А8. Лейбористская партия в Англии стояла на позициях 
1) анархизма 
2) марксизма 
3) радикализма 
4) реформизма 

А9. Свержение султана и восстановление конституции в Османской империи стало результатом 
1) восстания ихэтуаней 
2) Синьхайской революции 
3) младотурецкой революции 
4) национально-освободительного движения во главе с Махатмой Ганди 



В1. Выделите особенности развития стран Латинской Америки в начале ХХ в. и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) огромное влияние латифундистов 
2) преобладание фермерских хозяйств 
3) смешение рас, народов и верований 
4) отсутствие социальных конфликтов 
5) экономическая изоляция от стран Запада 
6) сохранение элементов традиционного общества 

  



Тест по Всеобщей истории  
Мир в начале XX в.  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. К новым явлениям в социальной сфере ведущих западных стран в начале ХХ в. относится 
1) быстрый процесс урбанизации 
2) прекращение миграции населения 
3) прекращение социальных конфликтов 
4) сокращение государственного вмешательства в социальную сферу 

А2. Сторонниц предоставления женщинам избирательных прав называли 
1) анархистками 
2) пацифистками 
3) шовинистками 
4) суфражистками 

А3. Либералы в начале ХХ в. выступали за 
1) диктатуру пролетариата 
2) полный контроль государства над экономикой 
3) сохранение традиционных институтов и ценностей 
4) введение политических свобод и конституционного правления 

А4. В таблице представлены данные о численности армий ведущих европейских государств (тыс. 
человек). 

Год Англия Германия Франция Австро-
Венгрия 

Италия Всего 

1869 180 380 404 180 120 2210 
1912 250 550 600 380 394 3184 

Данные таблицы свидетельствуют о (об) 
1) начале процесса демобилизации 
2) обострении соперничества ведущих западных стран за сферы влияния 
3) проведении правительствами западных стран политики «блестящей изоляции» 
4) переходе к наемной системе комплектования вооруженных сил 

А5. Договором, в котором были следующие слова: Принимая во внимание, что великий германский 
император и император Австрии должны считать своим непререкаемым монаршим долгом иметь 
при всяких обстоятельствах попечение о безопасности своих империй и спокойствии своих 
народов, их величества решили заключить союз мира и взаимной защиты, — было положено начало 
создания: 

1) Антанты 
2) Интернационала 
3) Тройственного союза 
4) Германской империи 

А6. О превращении Балкан в «пороховой погреб» Европы в начале ХХ в. свидетельствовал(ло) 
1) выступление ихэтуаней 
2) поражение России в войне 1904–1905 гг. 
3) захват Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины 
4) выступление бурских республик против Великобритании 

А7. Общее во внутренней политике Великобритании и Италии в начале ХХ в. 
1) борьба с профсоюзным движением 
2) демократизация политического строя 
3) проведение курса на сближение с Россией 
4) проведение политики «просвещенного абсолютизма» 

А8. Правительства Т. Рузвельта и У. Тафта в США, Г. Асквита в Великобритании, Ж. Клемансо во 
Франции стояли на позициях 

1) анархизма 
2) радикализма 

3) марксизма 
4) реформизма 

А9. Результат Синьхайской революции 
1) отстранение султана от власти 
2) создание Китайской Народной Республики 
3) вывод войск с территории Мексики 
4) создание партии Индийский национальный конгресс 



В1. Выделите особенности развития стран Африки в начале ХХ в. и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) быстрые темпы модернизации 
2) преобладание фермерских хозяйств 
3) отсутствие социальных конфликтов 
4) сохранение колониальной зависимости 
5) сохранение элементов традиционного общества 
6) включение в систему мирового капиталистического хозяйства 

  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Мир в начале XX в.  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
А6-2 
А7-2 
А8-4 
А9-3 
В1. 136 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-3 
А7-2 
А8-4 
А9-2 
В1. 456 

 


