
Тест по Всеобщей истории  
Послевоенная система международных договоров  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. На Парижской мирной конференции 1919 г. интересы Франции представлял 
1) В. Вильсон 
2) Ж. Клемансо 

3) Наполеон III 
4) Д. Ллойд Джордж 

А2. Одной из основных участниц Парижской мирной конференции была 
1) США 
2) Россия 

3) Германия 
4) Австро-Венгрия 

А3. Насильственное присоединение территории другого государства называется 
1) аннексия 
2) репарация 

3) реваншизм 
4) контрибуция 

А4. Одним из основных вопросов, рассматриваемых на Вашингтонской мирной конференции 1921-1922 
гг., был вопрос о(об) 

1) ликвидации колониальной системы 
2) создании миротворческой организации 
3) устранении противоречий на Дальнем Востоке 
4) организации интервенции войск Антанты в Россию 

А5. В отрывке из документа: Эпоха последней решительной борьбы наступила позже, чем ожидали и 
надеялись апостолы социальной революции. Но она наступила. Мы, … представители революционного 
пролетариата разных стран Европы, Америки и Азии, собравшиеся в советской Москве, чувствуем и 
сознаем себя преемниками и вершителями дела, программа которого была возвещена 72 года тому 
назад. Наша задача состоит в том, чтобы обобщить революционный опыт рабочего класса, … 
объединить усилия всех истинно революционных партий мирового пролетариата и тем облегчить и 
ускорить победу … революции во всем мире, — объясняются причины создания: 

1) мандатной системы 
2) Четверного союза 
3) Международного Красного Креста 
4) Коммунистического интернационала 

А6. Договоры четырех, пяти и девяти государств, заключенные на Вашингтонской конференции, 
привели к 

1) разделу Китая на сферы влияния 
2) демилитаризации Дальнего Востока 
3) ликвидации колоний в Тихоокеанском регионе 
4) закреплению лидерства Великобритании и США в Тихоокеанском регионе 

А7. Задача Лиги Наций, в отличие от III Интернационала 
1) защита окружающей среды 
2) разжигание мировой революции 
3) координация деятельности различных организаций 
4) наказание страны, совершившей агрессию против соседей 

А8. Нестабильность Версальско-Вашингтонской системы объяснялась 
1) сохранением Германской империи 
2) распространением пацифистских настроений в обществе 
3) отказом Японии от участия в Вашингтонской конференции 
4) территориальными изменениями, сделанными без учета воли народов 

 
В1. Установите соответствие между территориальными приобретениями, сделанными после Первой 
мировой войны, и страной. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
из второго. 

ТЕРРИТОРИЯ 
А) Эльзас 
Б) Мемель 
В) Северный Шлезвиг 

 

СТРАНА 
1) Литва 
2) Дания 
3) Польша 
4) Франция 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по Всеобщей истории  
Послевоенная система международных договоров  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. На Парижской мирной конференции 1919 г. интересы Великобритании представлял 
1) В. Вильсон 
2) Наполеон III 

3) Ж. Клемансо 
4) Д. Ллойд Джордж 

А2. Одной из основных участниц Парижской мирной конференции была 
1) Россия 
2) Турция 

3) Франция 
4) Австро-Венгрия 

А3. Возмещение государством причиненного им ущерба в денежной или натуральной форме 
называется 

1) аннексия 
2) репарация 

3) контрибуция 
4) демилитаризация 

А4. Одним из основных вопросов, рассматриваемых на Парижской конференции 1919-1920 гг., был 
вопрос о(об) 

1) запрещении атомного оружия 
2) создании миротворческой организации 
3) устранении противоречий на Дальнем Востоке 
4) продолжении войны с Германией до победного конца 

А5. В отрывке из документа: Следующие принципы применяются к колониям и территориям, которые в 
итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управлявших ими перед тем, и которые 
населены народами, еще не способными самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях 
современного мира. Благосостояние и развитие этих народов составляет священную миссию 
цивилизации … Лучший метод практически провести этот принцип — это доверить опеку над этими 
народами передовым нациям … которые согласны ее принять, — объясняются причины создания 

1) мандатной системы 
2) Четверного союза 
3) Международного Красного Креста 
4) Коммунистического интернационала 

А6. Согласно принципу «Германия заплатит за все» в Версальский мирный договор был внесен  
пункт о 

1) разделе Германии 
2) восстановлении династии Гогенцоллернов 
3) сокращении германской сухопутной армии и флота 
4) создании оккупационного режима на территории страны 

А7. Лига Наций, в отличие от III Интернационала 
1) являлась международной организацией 
2) специализировалась на оказании экономической помощи странам-участницам 
3) стремилась к обеспечению коллективной безопасности 
4) объединяла разрозненные коммунистические организации в разных странах 

А8. Версальско-Вашингтонская система привела к 
1) ликвидации колониализма 
2) закреплению лидерства США, Великобритании и Франции 
3) появлению двух сверхдержав — Советской России и США 
4) прекращению войн и национально-освободительных конфликтов 

 
В1. Установите соответствие между страной и территориальными приобретениями, сделанными после 
Первой мировой войны. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 
второго. 

СТРАНА 
А) Китай 
Б) Литва 
В) Франция 

 

ТЕРРИТОРИЯ 
1) Мемель 
2) Шаньдун 
3) Лотарингия 
4) Рейнская зона 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Послевоенная система международных договоров  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
А5-4 
А6-4 
А7-4 
А8-4 
В1. А4 Б1 В2 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-1 
А6-3 
А7-3 
А8-2 
В1. А2 Б1 В3 

 


