
Тест по Новейшей истории  
Политическое развитие в начале XX в.  

9 класс 
 

1. В каком году в Великобритании палата лордов была отстранена от принятия финансовых законов? 
1) в 1901 г. 
2) в 1907 г. 
3) в 1911 г. 
4) в 1913 г. 

2. С каким явлением связано образование современных политических партий? 
1) с введением всеобщего избирательного права 
2) с революционными событиями середины XIX в. 
3) с появлением популярных политических лидеров 
4) с появлением средств массовой информации 

3. В каком году была проведена конституционная реформа в США? 
1) в 1911 г. 
2) в 1912 г. 
3) в 1913 г. 
4) в 1914 г. 

4. Прочтите отрывок из предвыборного обращения политической партии и определите, к какому 
идеологическому направлению она принадлежала. 

«Боритесь за прогресс во всех сферах, за культуру и просвещение, за освобождение от 
всякого гнета, который классовое государство, классовое господство и классовое законода-
тельство возлагают на плечи трудящегося большинства народа. 

Наша цель — установление в обществе и в государстве порядка, основанного на 
общественной собственности на средства производства, на обязанности трудиться каждого 
члена общества. Мы стремимся к созданию такого общества, вся деятельность которого будет 
направлена на обеспечение правды, справедливости, благополучия для всех его членов». 

1) консерватизм 
2) либерализм 
3) социализм 
4) национализм 

5. Что такое социал-реформизм? 
1) политика правительств стран Запада, направленная на проведение социальных реформ 
2) политика, которую проводили либеральные партии в отношении рабочих 
3) политика социалистических партий, направленная на принятие парламентских методов 
борьбы и требование проведения социальных реформ 
4) политика социалистических партий, выражавшаяся в подготовке социальной революции 

6. Какие политические силы проводили реформы в начале ХХ в.? 
1) либералы 
2) консерваторы 
3) социалисты 
4) националисты 

7. Что из названного было связано с подъемом рабочего движения в начале ХХ в.? 
1) конституционные реформы 
2) возникновение социалистических партий 
3) усиление влияния консерваторов 
4) рост численности и влияния профсоюзов 

8. Интересы какого общественного слоя отражали либералы? 
1) крестьянства 
2) городской буржуазии 
3) аристократии 
4) рабочего класса 

9. Что стало причиной снижения остроты политической борьбы между консерваторами и либералами в 
конце XIX — начале ХХ в.? 

1) появление у либералов и консерваторов общего противника — националистических движений 
2) превращение социалистических партий в главную политическую силу развитых стран 
3) потеря влияния и распад консервативных партий 
4) реализация на практике либеральной программы и развитие парламентской демократии во 
многих странах Запада 



10. Что такое социализм? 
1) альтернативное капитализму общество, основанное на социальной справедливости 
2) политика, направленная на проведение социальных реформ в рамках капиталистического 
общества 
3) общество, основанное на равенстве прав, экономической свободе, неприкосновенности 
частной собственности 
4) общество, где господствует аристократия и сохраняется неравенство между людьми 

11. В чем состояла особенность либерального движения в Германии? 
1) либералы господствовали в политической жизни страны 
2) либеральное движение было слабым и не было представлено в парламенте 
3) либералы были расколоты и стремились к объединению с в борьбе консерваторами 
4) в борьбе за социальные реформы либералы вступили в союз с социал-демократами 

12. Для какого политического течения характерно приведенное высказывание? 
Социалистической партии предстояло воспитать и организовать рабочий класс, добиться 

влияния на другие слои и классы и сконцентрировать все усилия на борьбе за социальные и 
политические реформы. В этой политической борьбе она должна была попытаться занять прочное 
положение в парламенте и заручиться поддержкой некоторых буржуазных партий. 

1) леворадикальное крыло в социал-демократии 
2) реформистское крыло в социал-демократии 
3) анархистские организации 
4) коммунистические партии 

13. Установите соответствие между страной и характерной чертой ее политического развития. 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Страна 
А) США 
Б) Великобритания 
В) Франция 
Г) Германия 

 
 

Характерная черта 
1) парламентская республика 
2) парламентская монархия с сильной ограниченная властью 
императора 
3) ограниченная парламентская монархия 
4) президентская республика 
5) неограниченная монархия 

14. Какие три направления из перечисленных ниже характеризуют процесс демократизации в начале 
ХХ в.? 

1) расширение полномочий представительных органов парламентов 
2) отстранение от власти консервативных партий 
3) установление республиканского строя в большинстве европейских стран 
4) расширение избирательных прав граждан 
5) снятие ограничений на деятельность различных политических и общественных организаций 
6) предоставление права голоса всем гражданам, достигшим 16-летнего возраста 

15. Установите соответствие между страной и годом расширения избирательных прав граждан. 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Страна 
А) Австро-Венгрия 
Б) Великобритания 
В) Франция 
Г) Германия 

 

Год 
1) 1871 г. 
2) 1875 г. 
3) 1884 г. 
4) 1907 г. 
5) 1912 г. 
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