
Письменный зачёт по теме «Первая мировая война. 1914-1918 годы» 
 
Часть I Тест 
1. Сколько стран участвовало в первой мировой войне, и какие потери они понесли: 
а) 28 стран с потерями 5 млн. человек; б) 38 стран с потерями 10 млн. человек; 
в) 48 стран с потерями 15 млн. человек; г) 58 стран с потерями 20 млн. человек. 
2. Что послужило причиной Первой мировой войны: а) убийство 28 июля 1914 г.  Австрий-
ского эрцгерцога Франка Фердинанда в г. Сараево; б) противоречия между крупнейшими держа-
вами из-за влияния в Европе и в мире; в) создание в конце XIX – начале XX вв.. военно-политиче-
ских блоков Антанта и Тройственный союз. 
3. В каком из вариантов ответа правильно указана последовательность военных дей-
ствий 1914-1918гг: 
а) 1914 г. – битва на реке Марне и поражение русской армии в Восточной Пруссии; 1915 г. – позици-
онная война на Западном фронте и потеря Россией части территорий в результате наступления Гер-
мании; 1916 г. – битва под Верденом; 1917 г. – неудачные попытки наступления стран Антанты; 
1918 г. – неудачное наступление Германии и контрнаступление Антанты; 
б) 1914 г. – битва под Верденом и поражение русской армии в Восточной Пруссии; 1915 г. – позици-
онная война на всех фронтах; 1916 г. – битва на реке Марна; 1917 г. – неудачное наступление Герма-
нии и контрнаступление Антанты; 1918 г. –мощное наступление Антанты по всему фронту; 
в) 1914 г. – битва на реке Марна и успешное наступление русской армии в Восточной Пруссии; 
1915 г. – битва под Верденом; 1916 г. – позиционная война на всех фронтах; 1917 г. – неудачные по-
пытки наступления Антанты; 1918 г. - мощное наступление Антанты по всему фронту. 
г) 1914 г. – битва под Верденом и успешное наступление русской армии в Восточной Пруссии; 1915 г. 
– битва на реке Марна; 1916 г. – позиционная война на всех фронтах; 1917 г. – неудачные попытки 
наступления Антанты; 1918 г. – неудачное наступление Германии и контрнаступление Антанты; 
4. Что означает понятие «Четвертной союз»: а) военно-политический союз России, Велико-
британии, Японии и США; б) военно-политический союз России, Великобритании, Франции и Ита-
лии; в) военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии, Италии и Болгарии; 
г) военно-политический союз Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии? 
5. В чем выразилось противостояние на море между Великобританией и Германией 
в ходе Первой мировой войны: а) в морской блокаде надводным флотом Великобритании 
немецкого побережья и подводной войне Германии против Великобритании; б) в морской блокаде 
надводным флотом Германии Британского побережья и подводной войне Великобритании против 
Германии; в) в ряде крупных морских сражений между флотами Великобритании и Германии 
с переменным успехом; г) в патрулировании флотами Великобритании и Германии своих прибреж-
ных вод с целью защиты от вторжения неприятеля? 
6. Когда в ходе Первой мировой войны произошло крупнейшее морское сражение: 
а) 15 августа 1914 г. у побережья Крыма в Черном море; б) 7 мая 1915 г. у побережья Великобритании 
в Северном море; в) 31 сентября 1916 г. Ютландское сражение у побережья Дании; г) 12 октября 1917 
г. у побережья Греции в Эгейском море? 
7. Когда произошел Брусиловский прорыв на Восточном фронте: 
а) летом 1915 г. б) летом 1916 г. в) весной 1917 г. г) летом 1917 г. 
8. Какие положения вошли в «14 пунктов» Вудро Вильсона: а) отказ от тайной дипломатии, 
сокращение вооружений до минимума и создание международной организации, гарантирующей 
политическую и территориальную независимость государств; б) свобода мореплавания и торговли 
между государствами; в) решение колониальных споров с учетом интересов живущих в колониях 
людей; г) все перечисленное в пунктах А, Б и В? 
9. Какие изменения произошли во внутренней политике большинства стран-участ-
ниц Первой мировой войны: а) Значительное усиление государственного регулирования и кон-
троля над обществом; б) Незначительное увеличение роли государства в области производства и по-
требления; в) Незначительное усиление государственного вмешательства в социально-политиче-
скую жизнь; г) Снижение роли государства в социально-экономической жизни общества. 
10.Что предусматривал план немецкого генерала Шлиффена по ведению войны в Ев-
ропе: а) вторжение во Францию через франко-германскую границу, захват Парижа и выведение 
Франции из войны, а затем поэтапное принуждение России и Великобритании к подписанию мира 
на условиях Германии; б) вторжение во Францию через территории Бельгии и Люксембурга, захват 
Парижа и выведение Франции из войны, а затем перенесение основного удара на Россию и заключе-
ние мира с ней на условиях Германии; в) вторжение в Россию с территории Восточной Пруссии при 
поддержке Австро-Венгрии и выведение России из войны, а затем поэтапное принуждение Франции 
и Великобритании к подписанию мира на условиях Германии; г) вторжение при поддержке Австро-
Венгрии одновременно во Францию и Россию, и выведение их из войны, а затем принуждение Вели-
кобритании к подписанию мира на условиях Германии? 



11. Каковы хронологические рамки Первой мировой войны: 
а) с 28 июля 1914 г. по 3 ноября 1918 г.; б) с 1 августа 1914 г. по 3 ноября 1918 г.;  
в) с 1 августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г.; г) с 3 августа 1914 г. по 18 ноября 1918 г.? 
12.  Позиционная война — это: а) война за овладение стратегически важными позициями; ,.   
б) война, в которой каждая сторона старается удержать свои позиции, не предпринимая активных 
военных действий; в) война, исход которой целиком предопределяется выгодностью или невыгодно-
стью позиций, занимаемых каждой из сторон. 
13.  Битва, в которой впервые были применены «наземные корабли»-танки: 
а) битва у Вердена; б) битва при Сомме; в) битва при Капоретго. 
14. Соотнесите: 
Событие  Дата  
1) Ютландское сражение; а) 11 ноября 1918 г., 
2) битва на Марне; б) сентябрь 1914 г., 
3) гибель «Лузитании»; в) 3 марта 1918 г., 
4)  Брестский мир; г) май 1915 г., 
5) Компьенское перемирие д) май 1916 г. 

Ответ: 1___ 2 ___ 3___ 4 ___ 5 ___ 
15.   Восстановите хронологическую последовательность событий: а) переход Германии к 
неограниченной подводном войне; б) убийство в Сараево; в) вступление в Первую мировую пойму 
США; г) Брусиловский прорыв; д) Брестский мир. 
16.  Какое оружие применила Германия в Бельгии, нарушив Гаагскую конвенцию: 
а) пулеметы; б) тапки; в) газ. 
17. Сепаратный мир — это: а) мирным договор или перемирие с противником, заключённые од-
ним из государств, входящих в коалицию воюющих стран, без ведома или согласия своих союзни-
ков; б) международный документ, касающийся чётко определённого вопроса, заключённый двумя 
или более государствами; 
18.  Основными положениями «плана Шлиффена» были: а) нанесение первоначального 
удара по Франции через территорию Бельгии; б) нанесение первоначального удара по России в Во-
сточной Пруссии; в) нанесение первоначального удара по России в Галиции. 
19.  Отметьте глав делегаций стран - участниц Парижской конференции (соотнесите): 
1)США; 2) Великобритании; 3) Франции, 
а) Ж. Клемансо; б) Т. Рузвельт; в) В. Вильсон; г) Н. Чемберлен; д) Д. Ллойд Джордж. 
20. Отметьте решения Парижской конференции: а) взимание с Германии репараций; б) со-
здание Лиги Наций; в) создание мандатной системы; г) передача Франции Эльзаса и Лотарингии; 
д) всё вышеперечисленное. 
21.  Ограничения военной мощи Германии, наложенные Версальским договором: 
а) сокращение сухопутной армии до 100 тыс. человек; б) запрет на всеобщую воинскую повинность; 
в) запрет на обладание ядерным оружием; г) запрет на обладание подводным флотом. 
22. Отметьте решения Вашингтонской конференции: а) ограничение морских вооружений; 
б) отказ от раздела Китая на сферы влияния; в) отторжение Владивостока от Советской России. 
23.  Отметьте цели, которые преследовали страны - участницы Парижской конферен-
ции (соотнесите): 1) США; 2) Великобритания; 3) Франция. 
а) возврат Эльзаса и Лотарингии; б) создание международной организации по поддержанию мира; 
в) ликвидация германской военно-морской мощи. Ответ: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 
 
Часть II. 
Напишите эссе на одну из предложенных тем: 
1)«Разложение императорской России началось давно. Ко времени революции старый режим совер-
шенно разложился, исчерпался и выдохся». (Н.А. Бердяев) 
2) «Русская интеллигенция не любит богатства. …В ее душе любовь к бедным обращается в любовь к 
бедности».  (С.Л. Франк) 
3) «Предъявляя самые радикальные требования, во имя их призывая народ к действиям, наша ради-
кальная интеллигенция совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место воз-
буждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно 
спало… воцарилась реакция». (П.Б. Струве) 
4) «Им нужны велики потрясения, нам нужна великая Россия». (П.А. Столыпин) 
5) «Те самые люди, которые стояли за бесправие собственного народа, всего настойчивее будили в 
нем дух вероисповедной вражды и племенной ненависти… раздували суеверие и упорно звали к 
насилиям над иноплеменными соотечественниками». (В.Г. Короленко) 
 

 


