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Тема 1. Мир накануне и во время Первой мировой войны

1. Мир в начале XX в.

А Выберите правильные ответы.

1. В результате двух Балканских войн 1912–1913 гг.:

 А Босния была аннексирована Австро-Венгрией
 Б было создано независимое государство Албания
 В было создано независимое государство Черногория
 Г возникла коалиция всех балканских славянских государств, противо-

стоящая Османской и Австро-Венгерской империям
 Д Османская империя лишилась почти всех владений в Европе

2. В начале ХХ в. социалистические и социал-демократические партии 
играли значительную роль в политической жизни и были широко пред-
ставлены в парламенте:

 А США
 Б Великобритании
 В Франции

 Г Германии
 Д Японии

B Прочитайте отрывок из письма британского дипломата, посвященного 
революции в восточном государстве, вставьте пропущенные названия 
этой страны.

Если           действительно введет Конституцию и в дальней-
шем будет твердо стоять на своих ногах, то последствия этого будут прости-
раться еще более далеко, чем кто-либо из  нас может предвидеть. Влияние 
этого будет огромным в Египте и даст себя почувствовать и в Индии. До сих 
пор повсюду, где у нас есть мусульманские подданные, мы можем говорить 
им, что подданные в странах, управляемых их религиозным вождем, нахо-
дятся под деспотией, которая не является благожелательной; в то время как 
наши мусульманские подданные находятся под деспотией, которая являет-

ся благожелательной. Но если теперь          учредит парламент 
и улучшит свое управление, то требования Конституции в Египте достигнут 
большой силы, и наша способность к сопротивлению этому требованию бу-
дет значительно уменьшена.

С Несмотря на все противоречия между империалистическими державами 
в начале ХХ в., многим казалось, что в Европе наступает эра пацифизма 
и войны постепенно уходят в прошлое. Какие события международной 
политики были причинами подобных иллюзий?
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Тема 1. Мир накануне и во время Первой мировой войны

2. Военные действия на фронтах Первой мировой войны

А Выберите правильные ответы.

1. В первый месяц после начала Первой мировой войны ее участниками 
стали:

 А Австро-Венгрия
 Б Болгария
 В Бельгия
 Г Германия
 Д Великобритания
 Е Италия
 Ж Россия

 З Румыния
 И Сербия
 К Черногория
 Л Франция
 М Япония
 Н Османская империя

2. Причины вступления США в Первую мировую войну на стороне Антанты:

 А военные победы стран Антанты и  уверенность в  скором поражении 
Центральных держав

 Б гибель граждан США в результате атак германских подводных лодок 
на гражданские британские суда

 В отказ Германии расплачиваться за поставки оружия и продовольствия 
из США

 Г попытки германской дипломатии заключить соглашение с мексикански-
ми революционерами о поддержке их военных действий против США

3. В ходе Первой мировой войны войсками стран Четвертного союза 
были полностью оккупированы территории:

 А Бельгии
 Б Нидерландов
 В Дании
 Г Сербии
 Д Черногории
 Е Королевства Польского
 Ж Персии
 З  Британских колоний в Южной Африке

B Прочитайте отрывок из «Военных мемуаров» премьер-министра Велико-
британии Дэвида Ллойд Джорджа, вставьте пропущенные названия госу-
дарств и мест сражений.

Пока немцы не  ослабели от  недостатка в  количестве и  качестве пита-
ния, пока они не  столкнулись с  колоссальными подкреплениями союз-

ных армий из           , наше наступление на  западном фрон-
те неизменно заканчивалось неудачей в  осуществлении целей, которые 
мы себе ставили. Даже тогда нам не  удалось вытеснить их из  Франции 
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и             до  перемирия, и  они отказались от  сопротивления 
лишь тогда, когда турки и болгары были разбиты на юго-востоке и Австрия 
поэтому решила выйти из боя. Французы и мы потеряли более 5 млн человек 
убитыми и ранеными в сменявших друг друга наступлениях на укрепленные 
немцами по всем правилам военной науки позиции на западе. <…> К концу 

первой кампании           была почти полностью занята неприя-
телем; обширная и важная часть северной Франции тоже подвергалась на-

шествию немцев, и даже после отступления от              де-
сять богатейших провинций Франции оставались в  руках неприятеля. 

К  концу второго года войны                   была пол-

ностью захвачена центральными державами,             с  ее 
храброй армией присоединилась к  неприятелю, тысячи квадратных миль 
территории Австрии были завоеваны обратно и увеличили ресурсы неприя-
теля в  области продовольствия, лесоматериалов и  рабочей силы. К  концу 

третьего лета была разбита            , и большая часть ее тер-
ритории, включая столицу, была оккупирована неприятелем. К  неприя-
тельским запасам важнейших материалов прибавились драгоценные резер-
вы нефти и пшеницы. <…> На западе с колоссальными потерями сделаны 
были попытки освободить французскую территорию из цепких объятий гер-
манской армии; но  эти попытки не  привели к  какому-либо существенно-

му результату. Германская атака на           была безуспешной, 
но даже здесь французы потеряли значительно больше людей, чем немцы. 
Французский народ истекал кровью.

С Разгадайте кроссворд.

1

2

3

4

5

1. Город во  Франции, вблизи которого было подписано перемирие 
стран Антанты с Германией, завершившее Первую мировую войну. 2. Река 
во Франции, ставшая местом двух сражений, принесших решающие победы 
войскам Антанты, одно из  которых состоялось в  первый, а  другое  – в  по-
следний год войны. 3. Река во  Франции, в  сражении у  которой войсками 
Антанты были впервые использованы танки. 4. Город в  Германии, с  вос-
стания в  котором началась Ноябрьская революция 1918  г. 5. Крепость 
во Франции, название которой после неудавшегося немецкого наступления 
стало символом бессмысленного кровопролития.
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Тема 1. Мир накануне и во время Первой мировой войны

3. Общество во время Первой мировой войны

А 1. Выберите правильные ответы.

К концу Первой мировой войны в большинстве воюющих стран:

 А усилилось государственное регулирование экономики
 Б была национализирована почти вся промышленность, связанная с во-

енным производством
 В была введена карточная система
 Г была запрещена деятельность профсоюзов

2. Выберите правильный ответ.

Международные антивоенные социалистические конференции 
в 1915–1916 гг. были проведены в нейтральной:

 А Испании
 Б Норвегии
 В Нидерландах

 Г Швейцарии
 Д Швеции

B Прочитайте отрывок из воззвания международной антивоенной конфе-
ренции. Определите время его издания с точностью до месяца.

Со времени Циммервальдской конференции международное положение 
еще более обострилось. Со дня на день возрастает в воюющих странах число 
человеческих жертв, а  дороговизна и  нужда, увеличиваемые бессовестной 
спекуляцией, поддерживаемой все растущей продажностью, грозят подо-
рвать жизненные силы народов.

Это гигантское возрастание жертв и бремени сопровождается расшире-
нием войны, втягиванием в нее новых областей. Болгария была вовлечена 
в круг воюющих стран. Вслед за нарушением нейтралитета Бельгии и Люк-
сембурга был насильственно нарушен нейтралитет Греции… <…> Противо-
положность империалистических интересов угрожает втянуть в катастрофу 
Швецию и Румынию, а американский капитал, вкладываемый в вооруже-
ние, с холодным расчетом стремится затянуть современную войну и в то же 
время лихорадочно делает подготовления к  тому, чтобы ввергнуть Соеди-
ненные Штаты в пропасть, наполненную человеческими телами.

 

C В последние годы Первой мировой войны в странах Антанты на-
чали проводиться многие важные социальные и политические ре-
формы – введение подоходного налога во Франции, всеобщего 
избирательного права в Великобритании. Какие причины застави-
ли правительства стран Антанты уделять внимание этим рефор-
мам, несмотря на не окончившуюся войну?

 * Здесь и далее этот знак обозначает, что для выполнения задания понадобится допол-
нительный лист бумаги.

*




