
Тест по Новейшей истории 
Капиталистический мир в 1920-е гг. 

9 класс 
 
1. Чем характеризовался период 1920-1921 гг.? 

1) экономическим подъемом в Европе 
2) политической нестабильностью в ведущих странах 
3) экономическим кризисом в Европе 
4) нарастанием угрозы новой войны в Европе 

2. Какие изменения в экономической политике европейских стран произошли после окончания Первой 
мировой войны? 

1) усилилось государственное регулирование экономики, введенное во время воины 
2) произошло свертывание государственного регулирования экономики, сняты ограничения для 
бизнеса 
3) произошла массовая национализация промышленности 
4) не было никаких изменений 

3. В чем заключался план Дауэса? 
1) был установлен новый порядок выплат репараций Германией в соответствии с ее 
экономическими возможностями. Одновременно Германии предоставлялся заем 
2) были резко увеличены репарации с Германии, в обеспечение которых были оккупированы 
некоторые германские территории 
3) были погашены долги Германии и отменены репарационные платежи 
4) выплату германских репараций взяли на себя США 

4. Какие изменения в экономической ситуации произошли во второй половине 1920-х гг.? 
1) усилились кризисные явления, приведшие в 1929 г. к мировому кризису 
2) произошел подъем европейской экономики 
3) европейская экономика развивалась нестабильно и противоречиво 
4) ослаб международный обмен товарами, сократились инвестиции, произошел спад в 
германской экономике 

5. Какая страна была лидером в экономическом развитии в 1920-е гг.? 
1) Германия 
2) Великобритания 
3) Франция 
4) США 

6. Что такое изоляционизм? 
1) политика США, в основе которой лежит идея неучастия в европейских делах и вообще в 
вооруженных конфликтах вне Американского континента 
2) отказ США поддерживать какие-либо, в том числе и дипломатические, отношения с другими 
странами 
3) политика Германии, направленная на развитие национальной промышленности 
4) политика ведущих держав Запада, направленная на изоляцию Советской России 

7. Чем характеризовались отношения между СССР и европейскими странами в 1920-е гг.? 
1) усилилась враждебность, нередко приводившая к вооруженным конфликтам 
2) европейские страны отказывались признавать советское государство 
3) началась полоса дипломатического признания СССР рядом европейских стран 
4) европейские страны оказывали экономическую помощь восстановлению советской экономики 

8. Каково было содержание договора в Рапалло? 
1) Советская Россия получала компенсацию ущерба от интервенции стран Антанты 
2) европейские страны отказывались от претензий к Германии по выплате ею репараций 
3) Советская Россия и Германия создавали военный пакт 
4) Советская Россия и Германия отказывались от взаимных претензий по долгам и репарациям 

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

А) конференция в Генуе 
Б) Локарнские договоры 

В) пакт Бриана — Келлога 
Г) план Дауэса 

10. Каково основное положение пакта Бриана — Келлога? 
1) закрепление границ между Германией и ее западными со-седями 
2) урегулирование проблемы репараций с Германии 
3) отказ от войны в качестве орудия национальной политики 
4) создание арбитражных органов для решения споров между Германией и ее соседями 



11. Установите соответствие между международным договором и его участниками. Запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Договор 
А) Рейнский гарантийный пакт 
Б) Лозаннский мирный договор 
В) Рапалльский договор 

 
 
 

Участники 
1) Советская Россия и Германия 
2) Великобритания и США 
3) Франция, Бельгия, Германия 
4) Великобритания, Франция, Италия, Япония, 
Греция, Румыния, Югославия, с одной стороны, 
— и Турция с другой 

12. Какие три положения из перечисленных ниже относятся к внешней политике Франции в 1920-е гг.? 
1) восстановление дипломатических отношений с СССР 
2) разрыв дипломатических отношений с Германией 
3) заключение договоров о сотрудничестве со странами Восточной Европы 
4) соглашения о гарантии границ с Германией 
5) заключение военного союза с Великобританией 
6) выход из Лиги Наций 

13. Прочтите отрывок из международного договора и напишите его название и дату подписания. 
«Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют, каждая за себя и все совокупно, 

указанным в следующих статьях образом, сохранение территориального status-quo, вытекающего из 
границ между Германией и Бельгией и между Германией и Францией, неприкосновенность этих границ, 
как они установлены в мирном договоре, подписанном в Версале 28 июня 1919 года… 

Статья 2. Германия и Бельгия, а также Германия и Франция взаимно обязываются ни в каком 
случае не прибегать в отношении друг друга к нападению или вторжению и ни в каком случае не 
прибегать к войне друг против друга…» 

Название договора ___________ 
Дата ___________ 

  



Ответы на тест по Новейшей истории 
Капиталистический мир в 1920-е гг. 

9 класс 
 

1-3 
2-2 
3-1 
4-2 
5-4 
6-1 
7-3 
8-4 
9-АГБВ 
10-3 
11-341 
12-134 
13. Рейнский гарантийный пакт (Локарнский договор) 1925 г. 
 


