
Тест по Всеобщей истории  
Культура и наука в первой половине XX в.  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Результатом научно-технического прогресса первой половины ХХ в. стал переход 
1) от мануфактуры к фабрике 
2) к производящему хозяйству 

3) к стандартизированной продукции 
4) к природным источникам энергии 

А2. Индустриальная цивилизация отличается от аграрной 
1) соблюдением традиций и обычаев 
2) использованием природных источников энергии 
3) соединением науки с производством 
4) полной зависимостью от природно-климатического фактора 

А3. Наука, появившаяся в первой половине ХХ в. 
1) генетика 
2) археология 

3) термодинамика 
4) эволюционная биология 

А4. Научно-техническое изобретение первой половины ХХ в. 
1) колесо 
2) самолет 

3) паровой двигатель 
3) электрическая лампа 

А5. Автором слов: Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал 
революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы… Но я 
полагаю, что именно это я и сделал, — является 

1) Н. Бор 
2) П. Кюри 
3) Г. Форд 
4) А. Флеминг 

А6. Философское направление экзистенциализм характеризует утверждение 
1) «Государство есть и высший результат, и цель общественного развития» 
2) «Предметом философии является человеческое существование» 
3) «Цивилизация есть стадия упадка общества» 
4) «Интуитивное знание является более высоким, достоверным, чем научное — опытное и 
логическое» 

А7. Нобелевская премия по литературе «За творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, за 
искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой» в 1925 
г. была присуждена 

1) Б. Шоу 
2) А. Эйнштейну 
3) Э. Резерфорду 
4) П. де Кубертену 

А8. Направление в искусстве ХХ в., представители которого в попытке скрыться от окружающей 
действительности выражали через свои произведения свой субъективный мир 

1) реализм 
2) сюрреализм 

3) психоанализ 
4) неоклассицизм 

А9. В 1920-1930 гг. в жизнь европейцев вошло такое явление, как 
1) театр 
2) Интернет 

3) звуковое кино 
4) железнодорожное сообщение 

А10. Появление авангардизма связано с 
1) усилением влияния церкви 
2) созданием масляных красок 
3) ускорением темпов развития человеческой цивилизации 
4) распространением консервативной идеологии в обществе 

 
В1. Выделите примеры массовой культуры и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) выставка картин С. Дали 
2) радиопостановки Би-би-си 
3) первое исполнение симфонии Г. Малера 
4) фильмы У. Диснея о мышонке Микки-Маусе 
5) роман Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» 
6) собрание сочинений М. Вебера по социологии и социальной политике 



Тест по Всеобщей истории  
Культура и наука в первой половине XX в.  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Предпосылка научно-технического прогресса первой половины ХХ в. 
1) создание Нобелевского комитета 
2) создание компьютеров и Интернета 
3) использование в производстве энергии пара 
4) открытия в естествознании и точных науках 

А2. Индустриальная цивилизация отличается от аграрной 
1) использованием орудий труда 
2) строгой сословной иерархией 
3) применением конвейерно-поточных линий 
4) господством религиозного мировоззрения 

А3. Наука, появившаяся в первой половине ХХ в. 
1) механика 
2) экономика 

3) астрономия 
4) ядерная физика 

А4. Научно-техническое изобретение первой половины ХХ в. 
1) телескоп 
2) радиосвязь 

3) звуковое кино 
4) ткацкий станок 

А5. В отрывке из документа: Оба они стали физиками с мировой известностью. Однако им не 
хватало великого открытия, которое было бы их вкладом в науку. И они сняли его с древа своих 
трудов, как снимают созревший плод. Этим великим открытием были искусственные 
радиоактивные элементы, — речь идет о 

1) О. и У. Райт 
2) А. и Л. Люмьер 
3) И. и Ф. Жолио-Кюри 
4) А. Попове и Г. Маркони 

А6. Учению З. Фрейда соответствует утверждение 
1) «Государство есть и высший результат, и цель общественного развития» 
2) «Предметом философии является человеческое существование» 
3) «Цивилизация есть стадия упадка общества» 
4) «На наше повседневное поведение влияют неосознаваемые мотивы» 

А7. Нобелевская премия по физиологии и медицине в 1945 г. была присуждена 
1) Э.М. Ремарку 
2) А. Флемингу 

3) Э. Резерфорду 
4) П. де Кубертену 

А8. Направление в искусстве ХХ в., последователи которого воспевали крупные города, 
промышленные предприятия, призывали идти к новому содержанию и формам 

1) символизм 
2) авангардизм 

3) неоклассицизм 
4) импрессионизм 

А9. В 1920-1930 гг. в жизнь европейцев вошло такое явление, как 
1) фотография 
2) авиасообщение 
3) газовое освещение 
4) паровое судоходство 

А10. Появление массовой культуры связано с 
1) ростом численности населения 
2) изобретением печатного станка 
3) появлением научных учреждений 
4) наличием у населения свободного времени 

 
В1. Выделите примеры элитарной культуры и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) картины С. Дали 
2) бродвейские мюзиклы 
3) философские работы Ж.П. Сартра 
4) фильм У. Диснея «Белоснежка и семь гномов» 
5) балет на музыку М. Равеля «Дафнис и Хлоя» 
6) роман А. Конан Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе» 



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Культура и наука в первой половине XX в.  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-4 
А6-2 
А7-1 
А8-2 
А9-3 
А10-3 
В1. 245 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-4 
А7-2 
А8-2 
А9-2 
А10-4 
В1. 135 

 


