
Тест по Всеобщей истории  
Международная дипломатия в годы войны.  

Итоги Второй мировой войны  
11 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Решение о демилитаризации и демонополизации Германии после окончания Второй мировой 
войны было принято на 

1) Парижской конференции 
2) Тегеранской конференции 
3) Потсдамской конференции 
4) Ялтинской (Крымской) конференции 

А2. Экономическая помощь США воюющим против Германии странам называлась 
1) ленд-лиз 
2) репарация 

3) аннексия 
4) модернизация 

А3. Началом создания Антигитлеровской коалиции стало подписание 
1) Устава ООН 
2) Атлантической хартии 

3) Мюнхенского договора 
4) пакта Молотова-Риббентропа 

А4. Президент США в годы Второй мировой войны 
1) У. Черчилль 
2) Ш. де Голль 

3) Ф. Рузвельт 
4) Н. Чемберлен 

А5. Членом Антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны являлась 
1) Австро-Венгрия 
2) Франция 

3) Швейцария 
4) Япония 

А6. Понятие «денацификация» означает 
1) разоружение 
2) наказание военных преступников 
3) восстановление деятельности различных партий 
4) перевод государственной собственности в частную 

А7. В ходе Второй мировой войны в отличие от Первой 
1) сложилось два противоборствующих блока 
2) военные действия проходили на двух континентах 
3) в военных действиях принимали участие танки и авиация 
4) взаимодействовали государства с различным общественно-политическим строем 

А8. Результатом Второй мировой войны стала ликвидация 
1) фашизма 
2) колониализма 

3) военных союзов 
4) коммунистических движений 

 
В1. Используя знания по истории и отрывок из документа: Мы, Президент Соединенных Штатов, 
Премьер-Министр Великобритании и Премьер Советского Союза, встречались в течение 
последних четырех дней в столице нашего союзника — Ирана и сформулировали и подтвердили 
нашу общую политику. Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать 
совместно как во время войны, так и в последующее мирное время. Что касается войны, 
представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы 
согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному 
соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, 
запада и юга. Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу, — выберите в 
приведенном ниже списке три верных суждения. 

1) Международная конференция, на которой было принято это заявление, прошла в феврале 
1945 г. 
2) Следствием принятия этого документа стало открытие Второго фронта в Европе 
3) На конференции интересы своих государств представляли И. В. Сталин, У. Черчилль и Ф. 
Рузвельт 
4) На конференции было принято решение о вступлении СССР в войну против Японии по 
завершении военных действий в Европе 
5) Лидеры трех государств — участников конференции после войны продолжили сотрудничество 
в экономической, политической и военной сферах 
6) На конференции было принято решение о создании ООН 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 



Тест по Всеобщей истории  
Международная дипломатия в годы войны.  

Итоги Второй мировой войны  
11 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Решение о послевоенном разделении Германии на зоны оккупации было принято на 

1) Парижской конференции 
2) Тегеранской конференции 
3) Потсдамской конференции 
4) Ялтинской (Крымской) конференции 

А2. Документ, в котором излагались цели Англии и США во Второй мировой войне и послевоенном 
устройстве мира, получил название 

1) Атлантическая хартия 
2) «новый курс» Рузвельта 

3) Антикоминтерновский пакт 
4) 14 пунктов Вудро Вильсона 

А3. Завершение создания Антигитлеровской коалиции относится к 
1) июню 1941 г. 
2) маю-июню 1942 г. 

3) июню 1944 г. 
4) маю 1945 г. 

А4. Премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны 
1) Г. Трумэн 
2) Ш. де Голль 

3) У. Черчилль 
4) Н. Чемберлен 

А5. В Тройственный союз во время Второй мировой войны входила 
1) Австро-Венгрия 
2) Япония 

3) Франция 
4) Польша 

А6. Понятие «демилитаризация» означает 
1) разоружение 
2) увеличение численности армии 
3) наказание военных преступников 
4) восстановление деятельности различных партий 

А7. В ходе Второй мировой войны в отличие от Первой 
1) военные действия велись на Западном и Восточном фронтах 
2) военные действия носили позиционный (окопный) характер 
3) огромную роль сыграло партизанское движение и Движение Сопротивления 
4) государственный механизм и экономика воюющих стран были перестроены на военный лад 

А8. Итогом Второй мировой войны стало усиление влияния 
1) нацизма 
2) реваншизма 

3) колониализма 
4) коммунистических партий 

 
В1. Используя знания по истории и отрывок из документа: Мы договорились об общей политике и 
планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы 
совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное 
сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не будут опубликованы, пока не будет 
достигнут полный разгром Германии. В соответствии с согласованным планом вооруженные силы 
трех держав будут занимать в Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная 
администрация и контроль, осуществляемые через Центральную Контрольную Комиссию, 
состоящую из главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в Берлине…, — выберите в 
приведенном ниже списке три верных суждения. 

1) Международная конференция, на которой было принято это заявление, прошла в феврале 
1945 г. 
2) Следствием принятия этого документа стало открытие Второго фронта в Европе 
3) На конференции интересы своих государств представляли И. В. Сталин, У. Черчилль и Г. 
Трумэн 
4) На конференции было принято решение о созыве после войны Учредительной конференции 
ООН 
5) Лидеры трех государств — участников конференции после войны продолжили сотрудничество 
в экономической, политической и военной сферах 
6) Конференция, о которой идет речь в отрывке из документа, получила название Ялтинской 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 



Ответы на тест по Всеобщей истории  
Международная дипломатия в годы войны.  

Итоги Второй мировой войны  
11 класс 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-2 
А7-4 
А8-1 
В1. 234 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-1 
А7-3 
А8-4 
В1. 146 

 


