Примерные тестовые работы
1 четверть
1. Какие страны вошли в состав Антанты:
А) Англия, Япония, США;
Б) Германия, Италия, Австро-Венгрия;
В) Англия, Россия, Франция.
2. Почему противоречия между Францией и Германией в начале 20 века носили
особенно острый характер:
А) Франция не могла примириться с захватом Германией Эльзаса и Лотарингии в 1871 г.;
Б) Франция и Германия не могли мирным путем решить спор о принадлежности Марокко;
В) Франция и Германия были основными торговыми конкурентами.
3. В каком году было совершено покушение на австрийского эрцгерцога ФранцаФердинанда, явившееся причиной Первой мировой войны:
А) !912 г.;
Б) 1914 г.;
В) 1915 г.
4. Что побудило США в 1917 г. вступить в войну в Европе:
А) США превратились в крупнейшего кредитора стран Антанты и не могли допустить
поражения своих должников;
Б) США были заинтересованы в захвате германских колоний;
В) США считали, что Германия нарушает «доктрину Монро» и угрожает Латинской
Америке.
5. Выберите вариант продолжения фразы: Лига Наций была создана, прежде всего,
для…»:
А) обеспечения прочного мира на международной арене;
Б) защиты незыблемости колониальных империй Англии и Франции;
В) борьбы против власти большевиков в России.
6. Продолжите фразу: Версальско-Вашингтонская система не смогла стать основой
прочного мира, потому что державы победительницы….»:
А) недостаточно ослабили Германию, что позволило ей встать на путь реванша;
Б) не уделили должного внимания проблемам послевоенного восстановления экономики,
произвольно меняли карту мира, игнорируя интересы народов;
В) не уделили должного внимания интересам Японии и Китая.
7. Что из перечисленного не было следствием кризиса 1929 г. в США:
А) падение объема промышленного производства;
Б) рост безработицы;
В) создание финансовых пирамид;
Г) потеря сбережений миллионов вкладчиков.
8. Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»:
А) Г. Трумен;
Б) Ф. Рузвельт;
В) В. Вильсон.
9. В каком году А. Гитлер пришел к власти:
А) 1933 г.;
Б) 1928 г.;
В) 1923 г.
10. В каких из перечисленных стран в 1930 –е г.г. сохранилась демократическая
форма правления:
А) в Японии;

Б) в Германии;
В) во Франции;
Г) в Италии.
2 четверть
1. К началу XX века территория Российской империи занимала:
а) первое место в мире
б) второе место в мире
в) третье место в мире

2. Каков главный результат денежной реформы С.Ю. Витге?
а) началась инфляция
б) начался вывоз капитала в другие страны
в) повысилась кредитоспособность страны
3. Как называется договор между Россией и Японией, заключенный в результате войны?
а) Токийский
б) Портсмутский
в) Пхеньянский
4. Какая партия образовалась в 1905 г.?
а) Партия социалистов-революционеров
б) Российская социал-демократическая рабочая партия
в) Конституционно-демократическая партия
г) Бунд
5. Когда начал проводить реформы П Л. Столыпин?
а) в 1906 г
б) в 1907 г.
в) в 1908 г.
6. Каковы итоги аграрной реформы Столыпина?
а) интенсифицировалось развитие рыночных отношений в деревне
б) начался процесс социального расслоения крестьянства
в) сгладились главные социальные проблемы в деревне
7. Каковы итоги Первой мировой войны для России?
а) в стране резко ухудшилась внутриполитическая и экономическая обстановка
б) Россия добилась тех целей, ради которых участвовала в войне
в) в ходе войны в России произойдет Первая российская революция

8. Какие события стали поводом для массовых беспорядков в февраля 1917 года в
Петрограде?
а) демонстрация женщин в честь Международного женского дня
б) увольнение с путиловского завода 30 ООО забастовавших рабочих
в) выступление солдат Петроградского гарнизона
9. Какие изменения внесла в жизнь России Декларация Временного правительства,
принятая 3 марта 1917 года?
а) ввела широкие гражданские права и свободы
б) обеспечила крестьян землей
в) вывела Россию из первой мировой войны
10. Какие Декреты принял II Съезд советов?
а) декрет о мире, о земле, о власти
б) декрет о создании ВЧК, ВЦИК, СНК
в) декрет об отделении церкви от государства
3 четверть
1.Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства осуществлялся путём:
1) создания агрогородов в сельском хозяйстве; 2) передачи всеё земли совхозам; 3)
переселение в деревню рабочих; 4) объединение единоличников в кохозы;
2. Контрнаступление советских войск в Московской битве началось:
1) 6 декабря 1941г.; 2) 19 ноября 1942г.; 3) 6 июля 1941г.; 4) 16 апреля 1942г.
3.Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло в ходе
битвы:1) Курской; 2) под Москвой; 3) за Кавказ 4) Сталинградской.
4.Важным событием 1944 г. было:
1) полное освобождение Ленинграда от блокады;2) образование ООН; 3) объявление
Советским Союзом войны Японии; 4) поражение фашистских войск под Курском.
5.К причинам, обусловившим быструю перестройку советской экономики на военный лад
в 1941- 1942гг. , относится:
1) использование труда немецких и других военнопленных; 2) разрешение частной
собственноти на землю в деревне; 3) помощь союзников армейским подразделениям; 4)
плановый характер управления хозяйством;
6. В каком году произошли испытания первой атомной бомбы в СССР:
1) 1945г.; 2) 1949г.; 3) 1959г.; 4) 1964г.
7.ХХ съезд КПССС(1956г.) обосновал и закрепил положение о:

1)мирном сосуществовании двух систем; 2) переходе к политике гласности; 3) переходе к
рыночным отношениям; 4) необходимости принятия новой Конституции СССР.
8.Какая черта характеризовала общественно – политическую жизнь СССР в период
«оттепели»
1) разоблачение «культа личности И.Сталина»; 2) проведение политики гласности; 3)
отказ от идеологического контроля за творчеством интеллигенции; 4) переход к
многопартийности;
9.Какое понятие стало символическим обозначением разделения социалистического и
капиталистического мира в период «холодной войны»
1) «новый мировой порядок» ; 2) «пятая колона»; 3) «политика невмешательства»; 4)
«железный занавес».
10.Какие черты характеризуют развитие культуры в период хрущёвской 2оттепели»:
А) увелечение чила издваемых журналов; б) публикация произведений о Гулаге; в)
разрешение любых идеологических направлений в творчестве; г) свёртывание связей с
зарубежными деятелями культуры; д) реабилитация осуждённых ранее деятелей
культуры; е) ликвидация цензуры

4 четверть
1.Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества:
А) Заложила основы становления рыночных отношений
Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества
В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии
Г) Началось возрождение многопартийности
2.Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР:
А) 7 февраля 1989 года
Б) 9 апреля 1990 года

В) 4 марта 1990 года
Г) 14 июня 1991 года
3.Кто не входил в состав ГКЧП:
А) вице-президент Янаев Г.И.
Б) министр обороны Язов Д.Т.
В) председатель Верховного совета Хасбулатов Р.И.
Г) председатель КГБ Крючков В.А.
4.Составте хронологическую таблицу: «Основные события Перестройки».
А. 12 июня 1990г.
1. образован ГКЧП.
Б. 19 августа 1991 г.
2.отставка Президента СССР Горбачева М.С.
В. 28 октября 1991 г.
3.ратификация Беловежских соглашений.
Г. 12 декабря 1991 г.
4. Декларация о суверенитете РСФСР.
Д. 25 декабря 1991 г.
5. образование ГКЧП.

5.Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку:
А) либерализация цен и торговли.
Б) приватизация.
В) земельная реформа.

Г) внеэкономическое принуждение.
6.Когда новым председателем правительства был утвержден Путин В.В.
А) июль 1999 г.
Б) август 1999 г.
В) сентябрь 1999 г.
Г) октябрь 1999 г.
7.Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской
государственности:
а) реформа Федерального собрания.
Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа.
В) судебная и военная реформы.
Г) аграрная реформа.
8.Что помогло правительству Российской Федирации повысить жизненный уровень
населения:
А) модернизация промышленности
Б) реформы в сельском хозяйстве
В) увеличение государственных расходов на развитие науки
Г) высокие мировые цены на нефть
9.Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России
А) восстановление отношений России с НАТО
Б) поддержка Россией ООН
В) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки».
Г) диктат и усиление влияния на СНГ.

10.дайте определение следующим понятиям:
Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей.

