
 

 

1. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует три элемента правого.  

1. Антанта  А. Россия 

Б. Австро-

Венгрия 

В. Германия 

2. Тройственный 

союз 

Г. Англия 

Д. Италия 

Е. Франция  

Найдите правильный вариант ответа (вопросы с 2 по 6) : 

2. Имена Г.Даймлера, К.Бенца, Г.Форда связаны с: 

а) электротехникой   б) радиотехникой в) самолетостроением г) 

автомобилестроением  

3. Каков был политический строй России в начале XX веке (до революции 1905 г.) 

а) парламентская республика  б) конституционная монархия  

в) неограниченная монархия   г) президентская республика 

4. Какая политическая оппозиционная партия России начала ХХ в. использовала террор 

для возбуждения народа и ослабления власти: 

а) меньшевики           б) большевики  в) эсеры           г) 

октябристы 

5. После русско-японской войны  территориальные потери России выразились в передаче 

Японии:       

 а) Южного Сахалина   б) Курильских островов в) Сахалина г) Сахалина с 

прилегающими островами 

6. К итогам революции 1905-1907 гг. в России относится: 

а) падение монархии в России   б) начало российского парламентаризма   

в) Гражданская война между белыми и красными г) начало Первой мировой войны 

7. Установите правильную последовательность событий Первой мировой войны: 

А.  Брусиловский прорыв немецко-австрийского фронта на Восточном фронте 

б. подписание Версальского мирного договора 

в. Германия объявила России войну 

г. подписание в Компьенском лесу перемирия 

8. Установите правильную последовательность событий 1917 года в России: 

А. Отречение Николая II от престола  Б. выступление генерала Корнилова 

В. забастовки в Петрограде под лозунгами «Долой войну!», «Хлеба!», «Долой 

самодержавие!»  Г. взятие власти большевиками 

9. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует четыре элемента правого.  

1. командующие белой 

армией 

 А. Тухачевский 

М.Н. 

Б. Юденич Н.Н. 

В. Врангель П.Н. 

2. командующие красной 

армией 

Г. Троцкий Л.Д. 

Д. Каменев С.С. 

Е. Колчак А.В. 

Ж. Фрунзе М.В. 

З. Деникин А.И. 

10. Впишите имена людей, с которыми связаны следующие факты: 

А. создатель радио в России ___________

___ 



Б. лидер партии большевиков ___________

__ 

В. наследник австро-венгерского престола, убитый в г.Сараево 

в июне 1914 г 

___________ 

11. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого.  

1. 

Двоевластие 

 А. внутренняя война между гражданами одной страны, борьба 

различных социальных и политических сил за власть над страной 

2. 

Гражданская 

война 

Б. насильственное военное вмешательство иностранных государств во 

внутренние дела России  

3. 

Интервенция 

В. система управления, сложившаяся в ходе Февральской революции 

1917 г. и выраженная в одновременном существовании двух 

противостоящих друг другу властей 

Критерии оценки: 33-29 балла – оценка «5», 28-21 балла – оценка «4», 20-11 балла 

– оценка «3», 10 и менее баллов – оценка «2». 

Литература: 
Учебник «Россия и Мир». XX  век. 11 класс. О.В. Волобуев. 

 

 

 

 

 


