
Тест: «Первая мировая война» 

 

Вариант 1.  

 
1. В блок Антанты в период  Первой мировой войны входили:  

а) Великобритания, Австро-Венгрия, Россия, США, Япония; 

б) Великобритания, Франция, Россия, США, Япония; 

в) Россия, Япония, Болгария, Франция, США, Великобритания; 

г) Сербия, Болгария, Россия, Турция, Великобритания, США.  

2. Автор плана молниеносной войны: 

а) А. Вальдерзее; 

б) Х.И. Мольтке; 

в) Э. Людендорф; 

г) А. Шлифен.  

3. В период военной компании 1915 года произошли следующие операции: 

 а) наступление в Карпатах, потеря русскими Львова, Ковно, Новогеоргиевска, Брест-

Литовска и царства Польского; битва на Ипре;  

б) Верденское сражение, битва на Ипре, потеря русскими Брест-Литовска; 

в) битва на Марне,  наступление сил Антанты на Сомме, Ютландское сражение; 

г) «Верденская мясорубка», «Бойня Нивеля», сражение у Камбре. 

4. Событие, развернувшееся на Восточном фронте и позволившее французам 

отстоять Верден:  

а) взятие русскими австрийской крепости Перемышль; 

б) Брусиловский прорыв;  

в) Варшавско-Ивангородская операция; 

г) Галицийская битва.  

5. Битва на Сомме состоялась в: 

а) 1915 году; 

б) 1914 году; 

в) 1916 году; 

г) 1918 году.  

6. Впервые в мировой истории химическое оружие было применено:  

а) в битве под Ипром; 



б) в битве на Сомме;  

в) в боях за Верден; 

г) в  сражении у Камбре.  

7. Результатом первой битвы на Марне было: 

а) победа стран Четверного союза; 

б) срыв морских операций Антанты на 1915 год; 

в) переход стратегической инициативы к Германии; 

г) отступление германских войск под натиском английских и французских войск.  

8. Мир, подписанный Советской Россией  в Брест-Литовске, предполагал 

отторжение от неё территорий: 

а) Финляндии, Прибалтики, Украины, Донецкой и Черноморской областей, Закавказья; 

б) Украины и царства Польского; 

в) Закавказья, Прибалтики, части Восточной Галиции; 

г) Прибалтики, Белоруссии и Украины.  

9. Датой окончания Первой  мировой войны считается: 

а) 10 декабря 1919 года; 

б) 18 февраля 1918 года; 

в) 11 ноября 1918 года;  

г) ноябрь 1917 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тест: «Первая мировая война» 

 

Вариант 2.  

 
1. В Четверной союз к концу 1915 года  входили:  

а) Австро-Венгрия, Германия, Болгария, США; 

б) Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария; 

в) Австро-Венгрия, Германия, Япония, Болгария; 

г)  Болгария, Франция, США, Великобритания;  

2. Поводом к началу Первой мировой войны послужило: 

а) появление немецкого военного корабля «Пантера» у берегов французского Марокко; 

б) отклонение Турцией  требования России об открытии проливов Босфор и Дарданеллы; 

в) убийство в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца 

Фердинанда; 

г) потеря Болгарией 29 июля 1913 года ряда провинций на юге и её капитуляция.  

3. Первое применение танков англичанами состоялось в битве:  

 а)  на Ипре;  

б)  под Амьеном; 

в) на Сомме; 

г) на Марне в 1914 году. 

4. Главной целью Франции в Первой мировой  войне было:  

а) возвращение Эльзаса и Лотарингии, захват Сирии и Палестины, передел 

колониального мира; 

б) сокрушение панславянского движения на Балканах;  

в) обеспечение собственного контроля над черноморскими проливами; 

г) присоединение Галиции.  

5. Битва на  Ипре состоялась в: 

а) 1915 году; 

б) 1914 году; 

в) 1916 году; 

г) 1918 году.  

6. В  период военной компании 1916 года произошли следующие операции: 

 



а) Брусиловский прорыв, сражение у Камбре, наступление русских в Карпатах; 

б) «Бойня Нивеля», Ютландское сражение, бои под Амьеном; 

в) англо-французское наступление на Марне, «Верденская мясорубка», сражение на 

Ипре; 

г) Бои за Верден, битва на Сомме, Брусиловский прорыв, Ютландское сражение.  

7. Результатом битвы на Сомме было: 

а) прорыв франко-английскими войсками германского фронта; 

б) переход стратегической инициативы к Германии 

в) открытие для немцев пути на Париж; 

г) капитуляция Германии.  

8. Одним из итогов Первой мировой войны было: 

а) превращение Болгарии в лидера Балканских стран; 

б) распад России, Германии, Австро-Венгрии и Османской империи; 

в) установление Советской Россией контроля над проливами Босфор и Дарданеллы; 

9. Мир между Советской Россией и Германией был подписан   в Брест-Литовске:  

а) 18 февраля 1918 года; 

б) 24 октября 1917 года; 

в) 11 ноября 1918 года;  

г) 3 марта 1918 года.  

 

 

 

 

 

 


