
Класс 10 л Дата ____ Фамилия, имя_____________________ 
 
Тест по теме США и страны Запада в 1920-е годы 
1. Лидер экономического развития после Первой мировой 
войны: а) США б) Германия в) Франция г) Великобритания ______ 
2. Мировой финансовый центр после Первой мировой войны 
переместился в: а) США б) Францию в) Германию г) Великобританию 
3. Веймарская конституция была принята в Германии в:  
а) 1919 г. б) 1929 г. в) 1933 г. г) 1939 г.___________ 
4.  Мировой экономический кризис произошел в 
а) 1918-1919 гг. б) 1924-1925 гг. в) 1929-1933 гг. г) 1936-1939 гг. ______ 
5. Кто такой Генри Форд? а) американский писатель в) создатель од-
ного из крупнейших американских банков б) президент США г) создатель 
конвейерного производства автомобиле. __________ 
6. Чем характеризовался период 1920-21 гг.? а) экономическим 
подъемом в Европе б) политической нестабильностью в ведущих европей-
ских странах в) экономическим кризисом в Европе г) нарастанием угрозы 
новой войны в Европе __________ 
7. В чем заключался план Дауэса? а) был установлен новый порядок 
выплат репараций Германией в соответствии с ее экономическими воз-
можностями. Одновременно Германии предоставлялся заем.  
б) были резко увеличены репарации с Германии, в обеспечение которых 
были оккупированы некоторые германские территории 
в) были погашены долги Германии и отменены репарационные платежи 
г) выплату германских репараций взяли на себя США _____________ 
8. Как изменилось положение США после I мировой войны?  
а) США превратилась в должника европейских стран б) экономическое 
влияние США в мире резко ослабло в) США превратились в международ-
ного кредитора г) произошел спад промышленного производства в США 
9. Какие три черты из перечисленных ниже характерны для 
«процветания» в США? а) развитие системы социального обеспечения 
б) быстрый рост продаж автомобилей в) быстрый рост зарплаты рабочих 
г) развитие массовой культуры д) распространение бытовой техники е) 
урегулирование расовых противоречий _________________ 
10. Что относится к характерным чертам развития Германии в 
1920-е гг.? Укажите три верных ответа из шести предложенных. 
а) падение влияния консервативных и националистических сил после по-
ражения в войне б) правые и левые восстания, путчи и массовые выступ-
ления в) существование многопартийной политической системы г) отсут-
ствие социальных реформ д) резкое ухудшение экономического положе-
ния после войны е) восстановление монархии 
11. Установите хронологическую последовательность событий  
а) банкротство банков б) обвальное падение стоимости акций на Нью-
Йоркской бирже в) закрытие промышленных предприятий г) прекраще-
ние инвестиций и кредитования _____________________ 

12. В какой стране начался мировой экономический кризис? 
а) в Германии б) в США в) в Великобритании г) в Японии ______ 
13. В каких годах произошел мировой экономический кризис? 
а) 1928-1933 гг. б) 1929-1933 в) 1930-1934 г) 1929-1934 _____ 
14. Кому принадлежит программа «нового курса» по выходу из 
экономического кризиса?  
а) Л. Джордж б) Ж. Клемансо в) Т. Рузвельт г) Г. Гувер ______ 
15. Итоги Первой мировой войны были подведены и мирный 
договор с Германией был подписан на мирной конференции в: 
а) Вене б) Париже в) Женеве г) Хельсинки ______ 
16. Версальский мирный договор был подписан:  
а) 11 ноября 1918 г. б) 28 июня 1919 г. в) 18 марта 1921 г. г) 16 апреля 1922 г 
17. В соответствии с Версальским мирным договором: а) Эльзас и 
Лотарингия передавались Франции б) Эльзас и Лотарингия передавались 
Германии в) значительно сокращались вооружённые силы Германии  
г) на Германию возлагалась выплата репараций д) признавались «равные 
возможности» всех государств в торговле в Китае е) устанавливалось ра-
венство тоннажа линейных кораблей США и Великобритании _______ 
18. Соотнесите термин и его определение: 

Термин  Определение  
1) репарации Часть территории государства, на которой по междуна-

родному договору или внутригосударственному акту лик-
видированы военные сооружения и другие объекты, за-
прещено содержать военные силы 

2) Лига Наций Система международных отношений, сложившаяся после 
Первой мировой войны 

3) демилита-
ризованная 
зона 

Международная организация, основанная на Парижской 
мирной конференции с целью предотвращения войн и 
урегулирования споров между странами мирным путём 

4) Версальско-
Вашингтон-
ская система 

Возмещение государством, по вине которого возникла 
война, другим государством, подвергшимся нападению, 
нанесённого им материального ущерба 

Ответ 1-__ 2__ 3 __ 4__ 
19. Экономической стабилизации западных стран после Пер-
вой мировой войны способствовало: а) образование Лиги Наций 
б) укрепление финансовой системы и восстановление международных 
связей в) техническое переоснащение производства и переход на но-
вые технологии г) милитаризация производства д) «отложенный 
спрос» населения д) вступление Германии в Лигу Наций 
20. План предоставления Германии кредитов и займов для 
выплаты репараций после Первой мировой войны был раз-
работан в 1924 г. под руководством американского банкира 
_____________________  


