
Тест по Всеобщей истории  
Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг.  

11 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Одна из причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 
1) мировой экономический кризис 
2) распад Османской империи 

3) создание Малой Антанты 
4) образование СССР 

А2. Политика, основанная на компромиссах и уступках агрессору в расчете удержать его от агрессии, 
называется 

1) изоляционизм 
2) «дипломатия доллара» 

3) политика «умиротворения» 
4) политика «блестящей изоляции» 

А3. О попытках создания системы коллективной безопасности в Европе в 1930-е гг. 
свидетельствует(ют) 

1) создание Лиги Наций 
2) подписание Антикоминтерновского пакта 
3) переговоры о заключении англо-франко-советского пакта 
4) подписание советско-германского пакта о ненападении 

А4. В результате Мюнхенского соглашения к Германии была присоединена 
1) Польша 
2) Австрия 

3) Эфиопия 
4) Судетская область 

А5. Аншлюсом в период перед Второй мировой войной называют 
1) насильственное присоединение Австрии к Германии 
2) мятеж фашистов в Испании 
3) поход Муссолини на Рим 
4) захват Чехословакии 

А6. В отрывке из документа: Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение — Гитлеру 
или Сталину. Оба сознавали, что это могло быть только временной мерой, продиктованной 
обстоятельствами. Антагонизм между двумя империями и системами был смертельным. Сталин, 
без сомнения, думал, что Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против 
западных держав. Гитлер следовал своему методу «поодиночке», — речь идет о причинах 
подписания: 

1) пакта Бриана-Келлога 
2) Раппальского договора 

3) пакта Молотова-Риббентропа 
4) Рейнского гарантийного пакта 

А7. Причиной провала советско-англо-французских переговоров в Москве весной 1939 г. стало 
1) начало «холодной войны» 
2) вторжение германских войск на территорию Польши 
3) выступление США с требованием прекращения переговоров 
4) недоверие, которое питали политические лидеры этих стран друг к другу 

 
В1. Заполните пропуски в ячейках таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

Дата Страна-инициатор Цели 
1937 г. … (А) Захват всей территории Китая 
… (Б) … (В) Захват Эфиопии 
… (Г) Германия … (Д) 

1934 г. СССР … (Е) 
Пропущенные элементы: 

1) Италия 
2) Япония 
3) Франция 
4) 1935 г. 
5) 1939 г. 
6) 1940 г. 
7) оккупация Чехословакии 
8) вступление в Лигу Наций 
9) установление контроля над Панамским проливом 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по Всеобщей истории  
Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг.  

11 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Одна из причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 
1) рост социальной напряженности в странах Запада 
2) распад Австро-Венгерской империи 
3) приход фашистов к власти в Италии 
4) распространение идей кейнсианства 

А2. Совместные действия государств с целью поддержания международного мира и безопасности, 
предотвращения или подавления актов агрессии называется 

1) изоляционизм 
2) политика «умиротворения» 
3) политика «большой дубинки» 
4) политика «коллективной безопасности» 

А3. О проведении западными странами в 1930-е гг. политики «умиротворения» свидетельствует 
1) создание Коминтерна 
2) подписание Мюнхенского пакта 
3) вступление СССР в Лигу Наций 
4) заключение советско-французского договора 

А4. В результате аншлюса Германия присоединила 
1) Австрию 
2) Албанию 

3) Польшу 
4) Судетскую область 

А5. Договор, заключенный между Германией и Японией в 1936 г., получил название 
1) Версальский договор 
2) Мюнхенское соглашение 

3) Антикоминтерновский пакт 
4) Рейнский гарантийный пакт 

А6. В отрывке из документа: Расчленение Чехословакии под нажимом Англии и Франции равносильно 
полной капитуляции западных демократий перед нацистской угрозой применения силы… Речь идет 
об угрозе не только Чехословакии, но и свободе и демократии всех стран. Мнение, будто можно 
обеспечить безопасность, бросив малое государство на съедение волкам, — роковое заблуждение, 
— идет речь о подписании: 

1) пакта Бриана-Келлога 
2) Мюнхенского соглашения 

3) пакта Молотова-Риббентропа 
4) Рейнского гарантийного пакта 

А7. Результат подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему 
1) создание системы коллективной безопасности 
2) урегулирование вопроса о репарациях и долгах 
3) разделение Восточной Европы на сферы влияния 
4) перенесение Гитлером срока начала Второй мировой войны на два года 

 
В1. Заполните пропуски в ячейках таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке 
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

Дата Инициатор Итоги 

… (А) … (Б) Создание на территории Маньчжурии марионеточного 
государства Маньчжоу-Го 

1936 г. … (В) Ввод войск в Рейнскую демилитаризированную зону 
… (Г) СССР … (Д) 

1939 г. Италия … (Е) 
Пропущенные элементы: 

1) 1922 г. 
2) 1931 г. 
3) 1937 г. 
4) Япония 
5) Германия 
6) Франция 
7) вторжение в Албанию 
8) подписание Раппальского договора 
9) вторжение на территорию Монголии в районе озера Хасан 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг.  

11 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
А6-3 
А7-4 
В1. А2 Б4 В1 Г5 Д7 Е8 

Вариант 2 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
А6-2 
А7-3 
В1. А2 Б4 В5 Г1 Д8 Е7 

 


