
Тест по Новейшей истории Первая мировая война 9 класс 
 
1. Когда произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда? 

1) 17 августа 1913 г. 
2) 28 июня 1914 г. 
3) 1 августа 1914 г. 
4) 20 октября 1914 г. 

2. Каков был ответ Сербии на ультиматум Австро-Венгрии? 
1) Сербия отвергла все требования Австро-Венгрии 
2) Сербия по совету России приняла все требования Австро-Венгрии 
3) Сербия по совету России приняла почти все требования Австро-Венгрии 
4) Сербия в ответ на ультиматум объявила войну Австро-Венгрии 

3. В чем состоял план Шлифена? 
1) в молниеносном разгроме Франции и предотвращении войны на два фронта 
2) в нанесении поражения России с последующим разгромом Франции 
3) в одновременном ударе по Франции и России 
4) в захвате Бельгии и нанесении поражения Англии 

4. Прочтите фрагмент из правительственного документа, определявшего цели войны, и укажите 
государство, их выдвигавшее. 

«…Мы нуждаемся в безусловной свободе морей, в колониях с удобными гаванями, которые 
можно защитить, — в колониях, снабжающих нас сырьем и способных стать рынками для сбыта, в 
колониях, способных жить своей собственной экономикой и отличающихся… сплоченностью и сво-
бодой передвижения… Нам могут пригодиться районы угля и руды, прилегающие непосредственно к 
нашей границе. С военной точки зрения желательно улучшить восточно-прусскую границу. Наконец, 
нам нужна военная контрибуция, которая связала бы на долгое время Францию в экономическом 
отношении и лишила бы ее возможности развить в других частях света финансовую деятельность во 
вред нам». 

1) Австро-Венгрия 
2) Великобритания 

3) Германия 
4) Россия 

5. Что из названного было одной из причин успеха контрнаступления французских войск на Марне в 
сентябре 1914 г.? 

1) внезапный удар английских войск в Бельгии 
2) прибытие на фронт американских войск 
3) недостаточное вооружение германских войск 
4) наступление русской армии в Восточной Пруссии и в Галиции 

6. Что стало последствием провала плана Шлифена? 
1) позиционный характер войны 
2) быстрое поражение Германии 
3) перенесение основных военных действий на Закавказский фронт 
4) вступление в войну Великобритании 

7. Что такое рейдеры? 
1) корабли, способные вести самостоятельные сражения на морских коммуникациях 
2) мобильные германские кавалерийские отряды 
3) подразделения германских подводных лодок, действовавших в Мировом океане 
4) особые подразделения английских войск 

8. Какая из названных стран вступила в войну на стороне Германии в сентябре 1915 г.? 
1) Италия 
2) Болгария 
3) Турция 
4) США 

9. Прочтите фрагмент из письма американскому президенту и определите название упомянутого в нем 
судна. 

«Теперь несомненно известно, что при потоплении __________ погибло множество 
американцев. Я полагаю, что необходимо потребовать от Германии обещания, что этого больше не 
случится. Если она этого обещания не даст, я поставил бы ее в известность, что наше правительство 
предпримет все меры, необходимые для обеспечения безопасности американских граждан. 

Если последует война, это будет не новая война, а попытка поскорее закончить старую. Наше 
вмешательство не увеличит, а скорее уменьшит потери людских жизней». 

1) Титаник 
2) Мэйн 

3) Лузитания 
4) Куин Мэри 

 



10. Какие изменения произошли во внутреннем положении воюющих стран? 
1) росли доходы населения и расширялся внутренний рынок 
2) была проведена национализация всей промышленности 
3) были расширены гражданские права и ослаблен государственный контроль 
4) усилено государственное регулирование и контроль над производством 

11. Какие из названных видов вооружений использовались в ходе Первой мировой войны? 
1) фитильные ружья, парусные суда, рыцарская конница 
2) штурмовая авиация, авианосцы, ракетная техника 
3) самоходные артиллерийские орудия, автоматическое оружие, вертолеты 
4) танки, самолеты, отравляющие газы 

12. Установите хронологическую последовательность событий. Запишите буквы, которыми обозначены 
события в правильной последовательности. 

А) вступление в войну Великобритании 
Б) объявление Германией войны России 
В) вторжение германских войск в Бельгию 
Г) объявление Австро-Венгрией войны Сербии 

13. Установите соответствие между событиями и их датами. Запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Событие 
А) битва на Марне 
Б) Ютландское сражение 
В) сражение под Амьеном 
Г) битва на Сомме 

 

Даты 
1) осень 1916 г. 
2) август 1915 г. 
3) сентябрь 1914 г. 
4) август 1918 г. 
5) май 1916 г. 

14. Прочтите отрывок из работы историка и напишите дату (месяц и год) начала военной операции, 
предпринятой Германией. 

«Тем временем ситуация на Западном фронте менялась не в пользу Германии. Попытка 
германского командования добиться решающего перелома в войне до подхода основной части 
американских войск только ускорила развязку. Немецкая армия перешла в наступление в направлении 
Ла-Манша, стремясь ударить в стык английских и французских частей. Массовое применение 
новейшей боевой техники не изменило общей тактической картины — за артиллерийской подготовкой 
следовало наступление пехоты, которое разбивалось о мощные оборонительные рубежи противника. 
Десятки пройденных вперед километров оплачивались десятками тысяч погибших. Несмотря на 
отсутствие людских резервов, германские войска непрерывно атаковали французские позиции, сумев 
вновь выйти на рубежи реки Марны в непосредственной близости от Парижа». 
15. Установите хронологическую последовательность следующих событий. Запишите буквы, которыми 
обозначены события, в правильной последовательности. 

А) начало революции в Германии 
В) перемирие в Компьенском лесу 
В) сражение под Амьеном 
Г) выход Болгарии из войны 

  



Ответы на тест по Новейшей истории 
Первая мировая война 
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