
Тест по Всеобщей истории  
«Эра пацифизма» в 1920-е гг.  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Пацифисты выступают за 
1) мировую революцию 
2) социальное равенство 

3) всеобщее разоружение 
4) стирание национальных отличий 

А2. Один из идеологов Версальско-Вашингтонской системы 
1) М. Кемаль 
2) А. Гитлер 

3) В. Вильсон 
4) К. Маннергейм 

А3. Причина нестабильности Версальско-Вашингтонской системы 
1) создание Лиги Наций 
2) падение курса доллара и франка 
3) создание новых видов вооружения 
4) личные амбиции политических лидеров 

А4. Одним из важнейших международных вопросов в 1920-е гг. был вопрос о 
1) росте международного терроризма 
2) разделении Германии на сферы влияния 
3) начале интервенции против Советской России 
4) выплате репараций Германией и долгов царского и Временного правительства России 

А5. Экономическую и политическую блокаду Советской России удалось прорвать в 
1) 1917 г. 2) 1922 г. 3) 1928 г. 4) 1933 г. 

А6. План Юнга предполагал 
1) признание СССР 
2) создание системы коллективной безопасности 
3) предоставление Германии новых внешних займов 
4) сокращение размеров репарационных платежей Германии 

А7. Пакт Бриана-Келлога был заключен в 
1) 1914 г. 
2) 1918 г. 

3) 1924 г. 
4) 1928 г. 

А8. Одним из итогов развития международных отношений в 1920-е гг. стало 
1) полное и всеобщее разоружение 
2) завершение территориального раздела мира 
3) уничтожение всех военно-политических союзов 
4) увеличение военно-промышленного потенциала Германии 

 
В1. Установите соответствие между текстом договора и названием договора. К каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

ТЕКСТ ДОГОВОРА 
А) Государства-кредиторы… не могут принять на себя 
никаких обязательств относительно претензий, заявленных 
советским правительством. Ввиду, однако, тяжелого 
экономического положения России государства-кредиторы 
склоняются к тому, чтобы сократить военный долг России 
по отношению к ним в процентном отношении, размеры 
которого должны быть определены впоследствии 
Б) Германское государство и РСФСР взаимно отказываются 
от возмещения их военных расходов, равно как и от 
возмещения военных убытков… Дипломатические и 
консульские отношения между Германией и РСФСР 
немедленно возобновляются 
В) Высокие Договаривающиеся Стороны, принимая во 
внимание, что для развития сотрудничества между 
народами и для гарантии их мира и безопасности важно 
принять некоторые обязательства не прибегать к войне… 
принимают настоящий Статут, который учреждает Лигу 
Наций 

НАЗВАНИЕ 
1) резолюция союзных 
делегаций на Генуэзской 
конференции 
2) Рейнский пакт 
3) Раппальский договор 
4) пакт Бриана-Келлога 
5) Версальский договор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Тест по Всеобщей истории  
«Эра пацифизма» в 1920-е гг.  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. 1920-е гг. называют «эрой пацифизма», потому что 
1) прекратились межнациональные конфликты 
2) исчезли крупнейшие колониальные системы 
3) прекратили существование все военные союзы 
4) увеличилось число выступлений сторонников мира 

А2. Политический лидер Версальско-Вашингтонской системы 
1) Б. Муссолини 2) В. Ленин 3) Ж. Клемансо 4) М. Ганди 

А3. Причина нестабильности Версальско-Вашингтонской системы 
1) роспуск Антанты 
2) возникновение арбитражных организаций 
3) соперничество держав за влияние на мировой арене 
4) переход ко всеобщей воинской повинности в странах Западной Европы 

А4. Одним из важнейших международных вопросов в 1920-е гг. был вопрос о 
1) признании послевоенных границ 
2) предотвращении ядерной войны 
3) преодолении совместными усилиями Великой депрессии 
4) предоставлении материальной помощи Белому движению в России 

А5. Внешнеполитический кризис, возникший в связи с вводом франко-бельгийских войск в Рурскую 
область, произошел в 

1) 1914 г. 2) 1918 г. 3) 1923 г. 4) 1932 г. 
А6. Значение пакта Бриана-Келлога состоит в том, что он стал первым шагом на пути создания 

1) Священного союза 
2) независимой Югославии 

3) системы коллективной безопасности 
4) Венской системы международных отношений 

А7. План Дауэса был подписан в 
1) 1914 г. 2) 1918 г. 3) 1924 г. 4) 1929 г. 

А8. Одним из итогов развития международных отношений в 1920-е гг. стало 
1) признание западными странами СССР 
2) присоединение к Франции Рурской области 
3) прекращение межнациональных конфликтов 
4) установление фашистского режима в Германии 

 
В1. Установите соответствие между текстом договора и его названием. К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго. 

ТЕКСТ ДОГОВОРА 
А) Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно 
заявляют от имени своих народов по принадлежности, что 
они осуждают обращение к войне для урегулирования 
международных споров и отказываются от таковой в своих 
взаимных отношениях, в качестве орудия национальной 
политики 
Б) Договаривающиеся стороны гарантируют, каждая за 
себя и все совокупно… сохранение территориального 
статус-кво, вытекающего из границ между Германией и 
Бельгией и между Германией и Францией, 
неприкосновенность этих границ, как они установлены в 
мирном договоре, подписанном… 28 июня 1919 г. 
В) Дипломатические и консульские отношения между 
Германией и РСФСР немедленно возобновляются… Оба 
правительства далее согласны в том, что… для общего 
урегулирования взаимных торговых и хозяйственных 
отношений, должен действовать принцип наибольшего 
благоприятствования 

НАЗВАНИЕ 
1) Рейнский пакт 
2) Раппальский договор 
3) договор о создании 
Тройственного союза 
4) пакт Бриана-Келлога 
5) план Дауэса 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Ответы на тест по Всеобщей истории  
«Эра пацифизма» в 1920-е гг.  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-2 
А6-4 
А7-4 
А8-4 
В1. А1 Б3 В5 

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

 


